Химия 8 класс
Тема: Окислительно-восстановительные реакции: метод электронного баланса
Цели урока: закрепить умение определять степени окисления (СО) элементов, окислитель, восстановитель, познакомить с методом электронного
баланса, начать формирование умения расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях (ОВР) методом электронного
баланса.
Ожидаемый результат: каждый учащийся дает определение «окислитель», «восстановитель»
определяет окислитель \восстановитель по уравнению химической реакции;
проговаривая алгоритм, составляет электронный баланс и расставляет коэффициенты.
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Тема. ОВР: метод электронного баланса

Степень окисления
Правила определения СО
Окислитель
Восстановитель
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

K2S + HNO3 → K2SO4 + NO + H2O
K+12S-2 + H+1N+5O3-2 → K+12S+6O4-2 +
N+2O-2 + H2+1O-2

составления электронного баланса

Восстановитель S-2 -8е- → S+6
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Окислитель

N+5 +3е- → N+2

3
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3K2S + 8HNO3 → 3K2SO4 + 8NO + H2O
3K2S + 8HNO3 = 3K2SO4 + 8NO + 4H2O
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на
его

В тетрадях у каждого записан пример,
алгоритм есть в папке.
Выполняют задания в тетрадях, три
ученика у доски поочередно.

Используя метод электронного баланса,
расставьте коэффициенты в
уравнениях
реакций, схемы которых даны.
Определите окислитель и восстановитель.

1. Ag + HClO3 → AgCl + AgClO3 + H2O
2. S + KOH → K2S + K2SO3 + H2O
3. H2SO4 + Al →H2S + Al2(SO4)3 + H2O

4. MnCO3 + KClO3 → MnO2 + KCl + CO2
5. HNO3 + Na2SO3 → Na2SO4 + NO2 + H2O
6. B + HBrO3 + H2O → H3BO3 + HBr
7. HClO4 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4
Итог урока

Ф

Итак, чему научились сегодня на Проговаривают друг другу чему
уроке. У кого какие трудности научился каждый, какие трудности
возникли?
были/ или все было понятно.

