


Цели занятия: 

• обучающие: познакомить учащихся с новой классификацией 

химических реакций по признаку изменения степеней окислений 

элементов – окислительно-восстановительными реакциями, дать 

понятие “окислитель”, “восстановитель”, “окисление”, 

“восстановление”; охарактеризовать единство и неразрывность 

процессов окисления и восстановления; систематизировать знания о 

типах химических реакций, о степени окисления химических 

элементов; 

• развивающие: продолжить развитие логического мышления, умений 

наблюдать, анализировать, сравнивать, находить причинно-

следственные связи, делать выводы; формирование интереса к 

предмету. 

• воспитательные: формировать научное мировоззрение обучающихся, 

совершенствовать трудовые навыки, формирование культуры 

межличностного общения: умения слушать друг друга, задавать 

вопросы, анализировать ответы товарищей, прогнозировать результат 

работы, оценивать свою работу. 

Тип урока: усвоения новых знаний. 

Форма урока: урок-исследование с элементами проблемного обучения. 

Методы и методические приемы: рассказ, беседа, демонстрация средств 

наглядности, самостоятельная работа обучающихся, кейс метод 

Межпредметные связи: физика, математика, геология. 

Средства обучения: комплект инструктивных карт, комплект карточек с 

терминами, мультимедийный проектор, презентация урока, образцы пород, 

соляная кислота, дихромат калия, этиловый спирт. 

Структура урока: 

№ п/п Этап урока Примерное время 

I. Организационный этап 1 мин 

II. Мотивация учебной деятельности 1 мин 

III. Актуализация знаний обучающихся 5 мин 

IV. Первичное усвоение новых знаний 10 мин 

V. Первичное закрепление знаний 4 мин 

VI. Первичная проверка понимания изученного 2мин 

VII. Информация о домашнем задании 1 мин 

VIII. Рефлексия 1 мин 

 

 



Конспект урока. 

I. Организационный этап. 

Подготовка обучающихся к работе на уроке. Приветствие, эмоциональный 

настрой, проверка отсутствующих и готовности к уроку. 

II. Мотивация учебной деятельности. 

Презентация. Слайд 1. Информация учителя. Ребята, вокруг нас протекает 

множество химических реакций, без которых наша жизнь невозможна, 

некоторые из них приносят вред, без некоторых наша жизнь невозможна. 

Сегодня на занятие я принесла образцы пород. Они лежат у вас на столах. 

Т.к. вы будущие нефтяники и на втором курсе у вас будет дисциплина 

Геология, я решила уже сегодня познакомить вас с некоторыми породами и 

их свойствами. На столах у вас также есть лоточки с реактивами. Вам нужно 

капнуть несколько капель соляной кислоты (HCL) на породы. Что вы 

наблюдаете? Как по вашему какая реакция происходит с породами? 

Чтобы ответить на этот вопрос вы должны познакомиться с новой 

классификацией химических реакций, определить признак новой 

классификации.  

Тема сегодняшнего урока “ОВР”, что означают эта абривиатура мы 

расшифруем позднее. 

III. Актуализация знаний обучающихся. 

Слайд 2. Фронтальный опрос. Давайте вместе с вами вспомним все известные 

вам классификации химических реакций и признаки, которые лежат в основе 

каждой классификации. Признаки (на доске). 
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Повторение. “Типы химических реакций”. 

Кейс 1: (Приложение 1) Ваш одногруппник  не присутствовал на прошлом 

занятии по причине болезни, где мы рассмотрели типы химических реакций. 

Вам нужно помочь своему товарищу освоить эту тему, а вместе с ним вы и 

сами повторите данный материал 

По числу и составу реагирующих 

и образующихся веществ 

  

  

Признак 

классификации 

химической реакции 

По использованию 

катализатора 

    

По агрегатному состоянию 

веществ 

По тепловому 

эффекту 

    

По направлению ? 

 

Задание. Записать уравнения реакций горения угля и разложения карбоната 

кальция (мрамор, мел), охарактеризовать реакции (устно) по всем известным 

классификациям. 

 

Слайд 3. 

 

Неизвестный признак реакции? 

ІV. Первичное усвоение новых знаний 

Информация преподавателя. Беседа. Ребята, одним из свойств атомов 

является способность отдавать или принимать электроны, участвуя в 

образовании химической связи. Как называется условный заряд, который 

приобретают атомы отдавая или принимая электроны? Степень 

окисления. Какие значения может иметь степень окисления? +, 0, -. 
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Предельное число электронов на внешнем энергетическом уровне 8. Каким 

образом элементы могут достичь этого состояния? Давайте вспомним с вами, 

что происходит с атомами химических элементов, когда они отдают или 

принимают электроны. Для этого рассмотрим строение электронных 

оболочек атомов. Тенденцию к отдаче электронов имеют атомы металлов, к 

приему электронов атомы неметаллов.  

Слайд 4. 

 

 

 

Скажите, ребята, а можем ли мы в основу классификации химических 

реакций положить признак: изменение степени окисления? 

Слайд 6.  



Давайте вернемся к рассмотренным ранее химическим реакциям и расставим 

степени окисления всех элементов для каждой формулы. 

Признак классификации? Изменение степени окисления. 

Слайд 7. 

 

Тип реакций? Окислительно-восстановительная реакция и не окислительно-

восстановительная реакция. 

Слайд 8. 

 

не окислительно-восстановительная реакция 

Обучающиеся формулируют тему урока (расшифровывают абривиатуру 

ОВР). 

Слайд 9.  



V. Первичное закрепление знаний. 

Рассмотрим пример окислительно-восстановительной реакции. Почему 

данная реакция является окислительно-восстановительной? Обучающиеся 

определяют тип реакции по разным классификациям. Проверяем. 

Слайд 10. 

 

2Н2 0 + O2
0

 = 2Н+1
2O-2 

Н2 0 – 2е →2 Н+1
 – процесс окисления, молекула отдает 2 электрона, 

Н2 0 – восстановитель. 

O2
0 +4е →2О-2 – процесс восстановления, молекула принимает два электрона, 

O2
0

  – окислитель 

Кейс 2: И так, вы уже специалисты, и исследуете горную местность. Но, 

неожиданно начинается на одной из вершин извержение вулкана (Вашей 

жизни при этом ничего не угрожает).   

Слайд 12 

Демонстрация опыта «Вулкан» (Приложение 2). 

Задание: написать реакции, которые происходят при извержении вулкана. 

Определить являются ли данные реакции окислительно-восстановительными 

реакциями? 
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Слайд 13. Работа с терминами. Обучающиеся сами формулируют 

определения. 

 

Окисление – это процесс отдачи электронов атомами, молекулами, ионами. 

Восстановитель– это частица (атом, молекула или ион), которая отдает 

электроны. 

Восстановление – процесс присоединения электронов атомами, молекулами, 

ионами 

Окислитель– это частица (атом, молекула или ион), которая принимает 

электроны. 

Обучающиеся самостоятельно дают определения. 

Окислительно-восстановительная реакция – это единство процессов 

окисления и восстановления. 

 

VI. Первичная проверка понимания изученного 

Слайды 14-17. 

     

 



             

 

Выполнение тестового задания  

Слайд 18. 

 

Взаимоконтроль. Самоконтроль. Обсуждение ошибок. 

Слайд 19. 

VII. Информация о домашнем задании. 

Информация преподавателя. В качестве домашнего задания я предлагаю вам 

познакомиться с химической сказкой и выполнить задание к 

тексту (Приложение 3). 

Задание: 

1. Внимательно прочтите текст, вставьте пропущенные слова. 

2. Составьте уравнение химической реакции образования хлорида натрия. 

Является ли данная реакция окислительно-восстановительной? Если да, то 

укажите окислитель и восстановитель. 

3. Сочините сказку, стихотворение о любом окислительно-

восстановительном процессе. 

VIII. Рефлексия. Решение проблемы, поставленной в начале урока. 
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Слайд 20. 

 

4Fe0 + 3O0
2 + 6H2O = 4Fe+3(O-2H)3 

Данное уравнение химической реакции отражает процесс ржавления железа 

или коррозию железа. Скажите ребята, по признаку изменение степени 

окисления это будет какая реакция? Окислительно-восстановительная. В чем 

же заключается суть процесса коррозии? Окислитель? Восстановитель? 

Слайд 21. 

Окислительно-восстановительные реакции многообразны, они лежат в 

основе очень важных реакций: фотосинтез, дыхание, гниение, брожение, 

коррозия, электролиз, горение. 

Синквейн. Окислительно-восстановительная реакция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Кейс 1: Ваш одногруппник  не присутствовал на прошлом занятии по 

причине болезни, где мы рассмотрели типы химических реакций. Вам нужно 

помочь своему товарищу освоить эту тему, а вместе с ним вы и сами 

повторите данный материал 

По числу и составу реагирующих 

и образующихся веществ 

  

  

Признак 

классификации 

химической реакции 

По использованию 

катализатора 

    

По агрегатному состоянию 

веществ 

По тепловому 

эффекту 

    

По направлению ? 

 

 

Задание. Записать уравнения реакций горения угля и разложения карбоната 

кальция (мрамор, мел), охарактеризовать реакции (устно) по всем известным 

классификациям. 
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Приложение 2. 

 

Кейс 2: И так, вы уже специалисты, и исследуете горную местность. Но, 

неожиданно начинается на одной из вершин извержение вулкана (Вашей 

жизни при этом ничего не угрожает).   

Задание: написать реакции, которые происходят при извержении вулкана. 

Определить являются ли данные реакции окислительно-восстановительными 

реакциями? 

 
 

 

(NH4)2Cr2O7 → … + … + … + … 

 

Основными продуктами извержения являются лава, пепел, и др. вещества, 

которые выходят на поверхность земли после деятельности вулкана. 

Химический состав вулканических газов: водяной пар, диоксид углерода 

(CO2), оксид углерода (CO), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид серы (SO), 

газообразная сера (S2), водород (H2), аммиак (NH3), хлористый водород 

(HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), метан (CH4), борная 

кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и СО2. Также 

присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов и их 

концентрация зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они 

могут меняться в пределах одного вулкана. 

Вулканические газы, выделяемые вулканами любого типа, поднимаются в 

атмосферу и обычно не причиняют вреда, однако частично они могут 

возвращаться на поверхность земли в виде кислотных дождей. 

Вулканы могут испускать значительное количество ядовитых газов даже в 

интервалах между извержениями. 
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Приложение 3 

Домашнее задание. 

Химическая сказка "Хлорид натрия" 

(Коршунова О. В.  Химическая сказка "Хлорид натрия". [Электронный 

ресурс] – режим доступа: http://biochimik.ucoz.ru (05.04.2012)  

 

   В некотором царстве,  в некотором государстве, под названием 

«Периодическая система», жили-были две семьи. Одно семейство звалось 

«Щелочные металлы», а другое – «Галогены». Эти семейства не дружили 

и даже, можно сказать, воевали. Отчего началась война, уже никто и не 

помнил. 

  В царстве том был строгий указ Царя: «Каждый может иметь столько 

богатства, т.е. электронов, каков номер его дома». А вот про то, как 

распоряжаться законным добром, в указе ничего не говорилось. Поэтому 

Щелочные металлы (в силу своей щедрости) отдавали электроны (кто 1, кто 

2) и звались ______________, а Галогены были скупы и агрессивны, даже 

были случаи, когда они нападали на тех, кто послабее, и грабили их. Поэтому 

прозвали их _______________ - грабители. 

   Случилась эта история на Третьей периодической улице, когда 

повстречались Na (Натрий) и Cl (Хлорина). Очень они понравились друг 

другу. Но принадлежали они враждующим семействам, поэтому решили 

встречаться тайно. 

   Натрий жил в доме под номером 11 и мечтал подарить свой электрон 

Хлорине. Он был достойным женихом: серебристо-белый, с блеском, по 

характеру мягкий и очень ранимый, легкоплавкий и легкий.  О дружбе 

Натрия и Хлорины узнали их семейства. Натрий  заперли в сейфе, в банке 

под керосином, а хлорину  запаяли в сосуд и наклеили «ЯД!». Она 

затосковала, стала желто- зеленого цвета. 

   Щелочные металлы и Галогены думали тем самым вылечить хлорину и 

натрий от влюбленности, но влюбленным становилось все хуже. Натрий 

плавился и терял блеск, а Хлорина под давлением превратилась в 

жидкость и это при нормальной температуре. Ничего не оставалось 

родственникам, как встретиться на «амфотерной» территории (линия от Бора 

до Астата) и начать переговоры. 

    Забыли старые обиды и решили: быть свадьбе. Натрий подарил свой 

электрон Хлорине и стал __________, а Хлорина взяла его электрон и 

превратилась в _________. Связь между ними стала называться __________, а 

союз между Натрием и Хлориной люди назвали поваренной солью. Много 

полезного они стали делать совместно: так в крови создают необходимые 

условия для существования красных кровяных телец (эритроцитов), и даже в 

названии многих городов и поселков разных стран присутствует слово соль: 

Соликамск, Соль-Илецк, Усолье, Зальцбург, Марсель (морская соль). 

 

   Задание: 1. Внимательно прочтите текст, вставьте пропущенные слова.  
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2. Составьте уравнение химической реакции образования хлорида натрия. 

Является ли данная реакция окислительно-восстановительной? Если да, то 

укажите окислитель и восстановитель. 

3. Сочините сказку, стихотворение о любом окислительно-

восстановительном процессе. 
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