
План – конспект 

 рабочего занятия по  химии в группе №11(С) 

Тема «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева». 

Дата проведения: 8.10. 2015 

Цель урока: Систематизировать знания обучающихся о физическом смысле 

порядкового номера элемента, номера группы и периода, закономерностях 

изменения металлических и неметаллических свойств в зависимости от 

положения химического элемента в периоде и в группе. 

Задачи урока: 1) обобщить умения определять строение атома по 

положению элемента в периодической системе хим. элементов 

Д.И.Менделеева, характер элемента (металл, неметалл) по строению атома. 

2) развивать умения работать с периодической системой Д.И.Менделеева 

сравнивать, анализировать, делать выводы; 

3) воспитывать познавательную активность к химии, умение общаться, 

организованность, наблюдательность. 

Тип урока: комбинированный  

Применяемые технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, личностно 

ориентированное обучение 

Формы учебной деятельности: фронтальная, работа в паре, работа с 

учебником. 

Методы обучения: словесный, наглядный. 

Оборудование: Карточки – задания, карточки «Химические элементы», 

«Простые и сложные вещества» 

Структура урока:  

I. Организационный момент.  

II. Изучение нового материала. 

III. Закрепление и повторение изученного материала. 

IV. Подведение итогов занятия. 

V. Домашнее задание. 

 



Ход урока. 

I. Организационный момент.  

1.  Дифференцированные индивидуальные задания по карточкам. 

Задания на «5». 

Карточка 1. Определите элемент по указанному в таблице числу 

протонов, нейтронов, электронов. 

Число протонов Число нейтронов Число электронов Элемент  

13 14 13  

24 28 24  

20 20 20  

33 42 33  

Карточка 2. Заполните таблицу. 

Вид атомов Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Число 

электронов 

Заряд ядра 

Br80
35     

Zn65
30     

Cu64
29     

Sn119
50     

Карточка 3. Заполните таблицу. 

Изотоп  Заряд ядра Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Массовое 

число 

Cl35
17     

Cl37
17     

Карточка 4. Определите элемент по указанному в таблице числу 

протонов, нейтронов, электронов. 

Число протонов Число нейтронов Число электронов Элемент  

15 16   

  8  

3    

 



 

Задания на «4». 

Карточка 5. В каком ряду расположены только изотопы? 

А) O16; S32; C12 

Б) Mg24; C12; K39 

В) O17; O18; O15 

Карточка 6. Зарисуйте схемы строения атомов азота, кислорода, 

фосфора. 

2. Химическая разминка 

Все остальные включаются в «химическую» разминку. 

- преподаватель показывает карточки  с знаками химических элементов, 

учащиеся по очереди читают и называют химический элемент: Al, N, H, 

Fe, K, O, C, P, Zn, Cu. 

-  определяют его положение в периодической системе. 

3. Работа у доски  

Три человека работают у доски. Выполняют задание: Зарисовать строение 

атомов элементов и найти признаки сходства и различия в строении 

атомов данных элементов :                  - литий, фтор; 

                                                                - магний, фосфор; 

                                                                - натрий, хлор. 

II. Изучение нового материала. 

1. Фронтальная беседа 

Учитель: Как можно определить заряд ядра и число протонов в атоме 

химического элемента? 

Ученик: Заряд ядра и число электронов в атоме химического элемента 

определяем по порядковому номеру элемента в периодической системе. 

Учитель: Как определяется число электронных оболочек в атоме 

химического элемента?  



Ученик: Что бы определить число электронных уровней в атоме 

химического элемента, смотрим, в каком периоде расположен данный 

элемент. 

Учитель: Сравните строение атомов лития и натрия, фтора и хлора . 

Ученик: Li +3  2e 1e     Na +11 2e 8e 1e  -  в атомах этих элементов 

разное число электронных уровней, одинаковое число электронов на 

последнем уровне – 1е; 

Ученик: F +9  2e 7e       Cl +17 2e 8e 7e – в атомах этих элементов разное 

число электронных оболочек, одинаковое число электронов на последнем 

уровне – 7 е. 

Учитель: Молодцы. Определите в какой группе расположены литий и 

натрий, фтор и хлор? 

Ученик: Литий и натрий расположены в 1 группе, фтор и хлор в 7 группе. 

2. Обобщение знаний учащихся по итогам фронтальной беседы 

Учитель: Следовательно, число электронов на внешнем уровне атома 

равно номеру его группы для элементов главной подгруппы. Сделаем 

вывод: каждое число в периодической системе имеет физический смысл. 

Порядковый номер показывает заряд ядра и число электронов в атоме. 

Номер периода – число электронных оболочек в атоме элемента. 

Номер группы для элементов главной подгруппы – число электронов на 

внешнем уровне.  

3. Фронтальная поисковая беседа «Характер элемента – металл, 

неметалл». 

Учитель: По строению атома можно легко определить характер элемента 

– металл или неметалл. Вновь вернемся к строению атомов лития, натрия, 

магния и по периодической системе в наших учебниках определим каков 

их характер? 

Ученик: Знаки этих элементов выделены черным цветом – это металлы. 

Учитель: Обратите внимание на строение внешнего уровня атомов этих 

элементов, какую особенность вы можете выделить? 



Ученик: На последнем уровне в атомах лития и натрия 1е, магния – 2е. 

Учитель: Обратите внимание на строение внешнего уровня атомов фтора, 

хлора, фосфора и определите по периодической системе их характер. 

Ученик: На последнем уровне атомов фтора, хлора – 7е, фосфора – 5 е. 

Эти элементы неметаллы. 

4. Обобщение знаний учащихся по итогам фронтальной беседы 

Учитель: Сделаем вывод: если на последнем уровне в атоме элемента 

располагается от 1 до 3 электронов соответствующие им простые 

вещества – металлы, если на внешнем уровне – более 3 электронов, 

эти вещества – неметаллы. Следовательно, в начале каждого периода 

располагаются металлы, а далее – неметаллы. В периоде с 

увеличением заряда ядра атома металлические свойства ослабевают, 

а неметаллические – усиливаются . В главной подгруппе каждой 

группы  с увеличением заряда ядра атома неметаллические свойства 

ослабевают, а металлические свойства усиливаются. 

Вывод записывается в тетрадь самостоятельно. 

III. Закрепление и  повторение изученного материала. 

1. Выполнение заданий на закрепление нового материала. 

Задание №1: определите строение атома и характер простого вещества, 

образованного магния и алюминия, углерода и кислорода. 

Ученик: Mg +12 2e 8e 2e; Al +13 2e 8e 3e -  эти  элементы образуют 

простые вещества металлы, т.к. на последнем уровне расположено от 1 

до 3 электронов.  

Ученик: C +6 2e 4e;  O +8 2e 6e –  эти элементы образуют простые 

вещества – неметаллы, т.к. на последнем уровне более 3 электронов. 

Задание №2: Определите, у какого из двух веществ магния или алюминия 

ярче выражены металлические свойства и почему? 

Ученик: У магния металлические свойства выражены ярче, чем у 

алюминия, т.к.  они расположены в одном периоде. В периоде с 

увеличением заряда ядра атома металлические свойства уменьшаются. 



Задание №3: Сравните неметаллические свойства углерода и кислорода, 

какой из них обладает более яркими неметаллическими свойствами. 

Ученик: У кислорода неметаллические свойства выражены ярче, чем у 

углерода, т.к. они расположены в одном 2 периоде. В периоде с 

увеличением заряда ядра атома неметаллические свойства усиливаются. 

I. Подведение итогов урока.  

Преподаватель объявляет оценки за ответы у доски, за активную работу во 

время «химической» разминки, при систематизации учебного материала 

материала. 

II. Домашнее задание. 

Рефераты по темам:  

«Д.И.Менделеев»;   

«Современные сведения о строении атомов химических элементов»; 

«Понятие об орбиталях: s-, p-, d- орбитали» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


