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 Рабочая программа  элективного курса для  учащихся  11 класса. 

«Окислительно восстановительные  процессы», 

разработана на основе нормативных документов: 

 письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения, 

 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, 

 учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  

 Авторы: Б.В. Румянцев, М.В. Усиченко, И.В. Котикова.  Программа  элективного курса для  учащихся  11 класса.  «Окислительно 

восстановительные  процессы». 

 
 
 

Элективного курса для  учащихся  10 класса.  «Окислительно восстановительные  процессы».рассчитан 34 часа: 1 час в неделю. На 
современном этапе развития нашего общества как никогда возросла потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Решение 

этой проблемы зависит от содержания и технологии обучения. Поэтому необходимо создавать в учебном процессе условия для реализации со-
бственной деятельности обучающихся. Это можно осуществить с помощью изменения содержания и технологии обучения. Содержание 

должно позволять учителю создавать ситуации для реализации внутренне мотивированной собственной деятельности учащихся. Правильно 
подобранные методы, формы обучения позволяют создать у учащихся целостную картину мира. Все это способствует приобретению навыков, 

которые можно использовать в реальной жизни. 

В настоящее время целый ряд разделов школьной программы химии рассматривается в рамках основной школы весьма поверхностно. Это 
относится, в частности, к теории кислот и оснований, строению атома и химической связи, окислительно-восстановительным процессам. 
Среди многообразия процессов и явлений, протекающих в окружающем нас мире, окислительно-восстановительные реакции являются 
жизненно-важными. Это фотосинтез, дыхание, процессы, протекающие в организме человека, реакции круговорота веществ в природе. Так же 
большинство производств основано на этих реакциях:  металлургия,  электроника,электротехника, косметология, химическая энергетика, 
процессы сжигания топлива, получение красок и т. д. Не найти такой области в человеческой жизни, которая бы не  была связана с 
окислительно-восстановительными реакциями. Без изучения окислительно-восстановительных реакции невозможно понять и современную 
химию. Поэтому  школьникам старших классов, тяготеющим к естественно - научном специализациям, рекомендуется проработать в 
дополнение к школьной программе химии тему «Окислительно-восстановительные реакции». Сделать это можно в рамках настоящего 
элективного курса. 

Разработанный и представленный элективный курс позволяет не только «отработать» практические умения, но и развить 
самостоятельность учащихся, их познавательную и исследовательскую деятельность. Для поддержания интереса к занятиям курс построен на 
обеспечении доступности изучаемого материала. 



В элективный курс не включены такие типы окислительно-восстановительных реакций, как электролиз и специфические процессы, 
рассматриваемые в органической и биоорганической химии. Однако на примере неорганических веществ показаны логические принципы 
окислительно-восстановительных процессов. 

Элективный курс построен таким образом, что позволяет как заинтересованным, так и полностью равнодушным к химии познать, 
изучить, углубить знания по теме «Окислительно-восстановительные реакции». Кроме того, пособие может быть использовано для 
самостоятельного изучения данной темы при подготовке к итоговой аттестации, а также для студентов, изучающих неорганическую 
химию.организации процесса обучения, приводится структура и программа курса и поурочное планирование.  

 

Содержание программы 

1.Распознавание окислительно-восстановительных процессов.(1ч). 
2.Определение потенциальных степеней окисления атома на основе их строения.(2) 

3.Составление процессов окисления и восстановления атомов в различных степенях окисления. Запись уравнений полуреакций.(2 часа). 
4.. Сравнение элементов в различных степенях окисления. Классификация элементов в различных степенях окисления по окислительно-
восстановительным свойствам. (2 часа). 
5.Составление элементарного окислительно-восстановительного процесса. (3 часа). 
6.Подбор частицы,   соответствующей элементу в определённой степени окисления.(2 часа). 
Умения составлять формулы веществ основных неорганических классов, называть неорганические вещества, выделять в веществах металлы, 
кислотные остатки, ионы (катион металла, анион кислотного остатка, гидроксид-ион), относить вещество и определённому классу 
неорганических веществ. Понятии: простые вещества (металлы, неметаллы), бинарные вещества  (оксиды, соединения металла с неметаллом, 
двух неметаллов, соли  бескислородных кислот, пероксиды и т. д.).гидроксиды,  основания,  амфотерные основания, кислоты, соли ( средние, 
основные,  двойные, смешанные), комплексные  соединения, ионы (Iкатион, анион). 
7.Определение степеней окисления томов в неорганических и органических соединениях. (2 часа). 
8.Определение окислительно-восстановительных свойств соединений. 
Очень сильный, сильный, средний, .  слабый и очень слабый соединение-окислитель; очень силный, сильный, средний, слабый и очень слабый 
соединение- восстановитель 
9. Запись уравнений полуреакцийокислительно-восстановительных превращений соединений. (3 часа). 
10. Составление уравнения окислительно-восстановительного процесса. Определение стандартного электродного  потенциала. Подбор 
сопряжённой пары окислительной и восстановительной полуреакций, ОВП,идущего в растворе. (6 часов). 
Стандартный электродный потенциал. 
 11.Составление уравнений окислительно-ввосстановительного процесса с участием органических веществ. 
12.Подбор стехиометрических коэффициентов методами электронного и электронно-ионногобаланса. (3 часа) 

Метод электронного и электронно-ионногобаланса.  
13.Классификация ОВП. (2часа). 
Межмолекулярный, внутримолекулярный ОВП, диспропорционирование, сопропорционирование. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 
 

 
После изучения данного элективного курса учащиеся должны 

знать: 



 Окислительно-восстановительные процессы (реакции). 
 Степень окисления, положительная и отрицательная, минимальная, максимальная, промежуточная, нулевая. 
 Процессы окисления и восстановления, сопряжённые пары, окислители, восстановители, окисленная и восстановленная формы, электронный, 

материальный баланс. Уравнение полуреакции. 
 Окислительно-восстановительные свойства. Окислительно-восстановительная сила элемента. Очень сильный, сильный, средний, слабый и 

очень слабый окислитель; очень сильный, сильный, средний, слабый и очень слабый восстановитель. 
 Элементарный окислительно-восстановительный процесс. Сопряжённые полуреакции. Электронный и материальный баланс. 

 
 Очень сильный, сильный, средний, слабый и очень слабый соединение-окислитель; очень сильный, сильный, средний, слабый и очень слабый 

соединение- восстановитель 
 Стандартный электродный потенциал. 
 Межмолекулярный, внутримолекулярный ОВП, диспропорционирование, сопропорционирование. 

 
 

уметь: 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных процессов, идущих при нормальных условиях. 
 записывать  уравнение межмолекулярной реакции восстановления и окисления 
 классифицировать окислительно-востановительные реакции и по одному из компонентов (реакция восстановления) восстановить все 

недостающие 
 компоненты окислительно-восстановительной реакции. 

 
Календарно-тематический план; 

тема/ кол-во часов Тема урока, номер 
урока 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Формируемое 
умение 

Вводимые понятия Оборудовани
е урока 

1. Распознавание 
окислительно-
восстановительных 
процессов. 
 

1.Распознавание 
окислительно-
восстановительных 
процессов. 

2.09  Распознавание 

окислительно-

восстановительных 

процессов. 
 

Окислительно-

восстановительные процессы 

(реакции). 
 

 

2.Определение 
потенциальных 
степеней окисления 
атома на основе их 
строения 

2-3. Определение 
потенциальных 
степеней окисления 
атома на основе их 
строения 

9.09 
16.09 

 . Определение 
потенциальных 
степеней окисления 
атома на основе их 
строения 

Степень окисления, 
положительная и 
отрицательная, минимальная, 
максимальная, 
промежуточная, нулевая. 
 

Оборудовани
е  и 
реактивы. 

3.  Составление 4-5. 23.09  Составление Процессы окисления и  



процессов окисления и 
восстановления атомов 
в различных степенях 
окисления. Запись 
уравнений 
полуреакций. 
 
 

Составление 
процессов окисле-
ния и 
восстановления 
атомов в различных 
степенях окисления. 
Запись уравнений 
полуреакций. 
 

30.09 процессов окисления и 
восстановления атомов 
в различных степенях 
окисления. Запись 
уравнений 
полуреакций. 
 

восстановления, сопряжённые 
пары, окислители, 
восстановители, окисленная и 
восстановленная формы, 
электронный, материальный 
баланс. Уравнение 
полуреакции. 
 

4. Сравнение элементов 
в различных степенях 
окисления. 
Классификация 
элементов в различных 
степенях окисления по 
окислительно-
восстановительным 
свойствам 

6-7. Сравнение 
элементов в различ-
ных степенях 
окисления. 
Классификация 
элементов в раз-
личных степенях 
окисления по 
окислительно-
восстановительным 
свойствам 

7.10 
14.10 

 ОВР Окислительно-
восстановительные свойства. 
Окислительно-
восстановительная сила 
элемента. Очень сильный, 
сильный, средний, слабый и 
очень слабый окислитель; 
очень сильный, сильный, 
средний, слабый и очень 
слабый восстановитель. 
 

 

5. Составление 
элементарного окис-
лительно-
восстановительного 
процесса. 
 

8-10. 
Составление 

элементарного окис-
лительно-
восстановительного 
процесса. 
 

21.10 
11.11. 
18.11 

 Составление 
элементарного окис-
лительно-
восстановительного 
процесса. 

Элементарный 
окислительно-вос-
становительный процесс. 
Сопряжённые полуреакции. 
Электронный и материальный 
баланс. 

 
 

 

6. Подбор частицы,   
соответствующей 
элементу в 
определённой степени 
окисления. 
 

11-12. Подбор 
частицы,   
соответствующей 
элементу в 
определённой 
степени окисления. 
 

25.11 
2.12 

 Подбор частицы,   
соответствующей 
элементу в 
определённой степени 
окисления. 
 

  

7. Определение 
степеней окисления 
томов в неорганических 
и органических 
соединениях. 

13-14. Определение 
степеней окисления 
томов в 
неорганических и 
органических 
соединениях. 

9.12 
16.12 
 
 
 
 

    

8. Определение 15-16. Определение 23.12  Определение Очень сильный, сильный,  



окислительно-
восстановительных 
свойств соединений. 
 

окислительно-
восстановительных 
свойств 
соединений. 
 

13.01 
 

окислительно-
восстановительных 
свойств соединений. 
 

средний, слабый и очень 
слабый соединение-
окислитель; очень сильный, 
сильный, средний, слабый и 
очень слабый соединение- 
восстановитель 
 

9. Запись уравнений 
полуреакцийокислитель
но-восстановительных 
превращений 
соединений 

17-19. Запись 
уравнений 
полуреакцийокисли
тельно-
восстановительных 
превращений 
соединений 

20.01 
27.01 
3.02 

    

10.Составление 
уравнения 
окислительно-
восстановительного 
процесса. Определение 
стандартного 
лектродного 
потенциала. Подбор 
сопряжённой пары 
окислительной и 
восстановительной 
полуреакций, 
ОВП,идущего в 
растворе 

20-25. 
Составление 
уравнения 
окислительно-
восстановительного 
процесса. 
Определение 
стандартного 
лектродного 
потенциала. Подбор 
сопряжённой пары 
окислительной и 
восстановительной 
полуреакций, 
ОВП,идущего в 
растворе 

10.02 
17.02 
24.02 
3.03 
10.03 

 Составление уравнения 
окислительно-
восстановительного 
процесса. Определение 
стандартного 
лектродного 
потенциала. Подбор 
сопряжённой пары 
окислительной и 
восстановительной 
полуреакций, 
ОВП,идущего в 
растворе 

Стандартный электродный 
потенциал. 
 

 

11. Составление 
уравнений 
окислительно-
овосстановительного 
процесса с участием 
органических веществ. 
 

26-27. Составление 
уравнений 
окислительно-
восстановительного 
процесса с участием 
органических 
веществ. 
 

17.03 
24.03 

 Составление уравнений 
окислительно-
овосстановительного 
процесса с участием 
органических веществ. 
 

  

12. Подбор 
стехиометрических 
коэффициентов 
методами электронного 

28-30.  Подбор 
стехиометрических 
коэффициентов 
методами 

7.04 
14.04 
21.04 

 Подбор 
стехиометрических 
коэффициентов 
методами электронного 

  



 

и электронно-ионного 
баланса. 

электронного и 
электронно-ионного 
баланса. 

и электронно-ионного 
баланса. 

13. Классификация 
ОВП. 

31-32. 
Классификация 
ОВП. 

28.04 
5.05 
 

  Межмолекулярный, 
внутримолекулярный ОВП, 
диспропорционирование, 
сопропорционирование. 
 
 
 

 

Резерв 2часа.  12.05 
19.05 

    


