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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК В 8 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ: «СТРОЕНИЕ АТОМА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ» 

 

План-конспект разработан учителем химии 

первой квалификационной категории Харлан Н.В. 

 

Цель: указать направления развития естествознания на основании 

периодического закона; 

формировать кругозор учащихся; повторить, обобщить и 

систематизировать знания по изученной теме. 

Задачи: 

1) образовательные: 

-обобщить и систематизировать изученный материал; 

2) развивающие: 

-формировать представление о роли периодического закона для 

развития естествознания; 

-развивать эрудицию и кругозор; 

-развивать познавательный интерес к дальнейшему изучению химии и 

других естественных наук. 

3) воспитательные: 

-воспитывать настойчивость, чувство товарищества и коллективизма 

при работе в группе.  

Тип урока: урок обобщения изученного материала. 

Девиз урока: «Незнающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще 

раз».Античный афоризм. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, на столах 

учащихся- рабочий лист, оценочный лист. 

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

Приветствие учащихся. Озвучивание темы урока и девиза. 

2.Целеполагание и мотивация. 

На слайде представлены основные цели урока.  

Выберите для себя цель сегодняшнего урока и запишите ее в тетрадь. 

Пройденный материал мы будем повторять в порядке изучения 

вопросов темы: 

-систематизация химических элементов; 

-периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

-строение атома; 

-периодичность изменения свойств элементов и образуемых ими 

простых и сложных веществ. 

3. Обобщение и систематизация знаний. 

Разминка «Медиа-азбука»   (14 баллов) 
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Раздел I. Систематизация химических элементов. 

  «Заполни пропуски» (тесты на дополнение)    (4 балла). 

1 вариант 

В настоящее время известно … химических элементов, но еще 250 лет 

назад, во времена М. В. Ломоносова, ученые знали лишь чуть более десятка 

элементов.  Это  девять  элементов  древности  (сюда  входили ………: 

золото Au, серебро Ag, ртуть Hg, олово Sn, свинец Pb, медь Cu, железо Fe  и  

два  …… : сера S и  углерод  С). 

За  следующие 100 лет  в  эпоху  бурного развития  химии  было  

открыто  почти 50 новых элементов. Возникла необходимость в их ….,  т.  е.  

приведении  в  определенный порядок, систему.  

2 вариант 

Одной  из  первых  попыток  систематизации  химических  элементов  

была  их  классификация.  Еще  в конце XVIII в. элементы стали делить на 

две группы — …  и  ….  Такая  классификация  была  основана  на различии 

свойств простых веществ. 

Однако  еще  в  ХIX  в.  выяснилось,  что  оксиды  и  гидроксиды  

некоторых  

элементов  могут  проявлять  как  ….,  так  и  ….   

 «Выберите правильные утверждения» (тесты альтернативные) 

(4 балла) 

 а) свойства, характерные для металлов; 

б) свойства, характерные для неметаллов; 

 

 

 

 

 

Буква Понятие 

А амфотерность 

Б бром 

Г галогены 

Е естественные семейства 

З закон (периодический) 

И изотопы 

М Д.И.Менделеев 

Н неметаллы 

О орбиталь 

П период 

С система 

Щ щелочные металлы 

Э электрон 

Я ядро 

Химический элемент Ответы 

Металлы  

Неметаллы  
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1. Не образуют летучие водородные соединения. 

2. Простые вещества, преимущественно твердые, обладают 

металлическим блеском, ковкие, хорошие проводники теплоты и 

электричества. 

3. Простые вещества могут быть  твердыми, жидкими и 

газообразными, металлическим блеском преимущественно не обладают, 

хрупкие, изоляторы. 

4. В периодической системе располагаются только в главных 

группах (А). 

5. Оксиды и гидроксиды проявляют основные свойства. 

6. Образуют летучие водородные соединения. 

7. Оксиды и гидроксиды проявляют кислотные свойства. 

8. В периодической системе располагаются как в главных 

группах(А), так и в побочных группах (В). 

 

1 вариант 

Металлы 

2 вариант 

Неметаллы 

1,2,5,8 3,4,6,7 

 

Раздел II. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

 «Кто быстрее?» (6 баллов) 

1.Это было известно еще до нашей эры. Правитель Персии Кир (2500  

лет до н.э.) в военных походах питьевую воду сохранял в сосудах из этого 

металла. В Древней Индии накаленные стержни этого металла погружали в 

воду, которая приобретала лечебные свойства и потом ее использовали для 

обмывки ран: в ней погибали микроорганизмы. Назовите металл, укажите его 

место расположения в ПСЭ.        (серебро, 5 период, IВ группа)  

2.Вещество, состоящее из атомов этого элемента, применяют для 

обеззараживания питьевой воды и уничтожения полевых грызунов. Элемент 

находится в 3 периоде. Назовите этот элемент.                                       (хлор) 

3.Для повышения урожайности томатов в качестве удобрения 

применяют соединения этого элемента, который находится во 2 периоде. 

Назовите этот элемент.                  (азот) 

4.Этот элемент  является необходимой составляющей костей и зубов и 

расположен во 2 периоде.         (фтор) 

5. Этот металл алхимики обозначали знаком солнца. Назовите металл. 

(золото) 

6.Назовите группу элементов, которые отличаются исключительной 

инертностью и не образуют соединений ни с металлами, ни с водородом.    

(благородные газы) 
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 «Запиши уравнения» (10 баллов) 

1 вариант 

а) Напишите уравнение реакций между гидроксидом элемента №13 и 

высшей кислородсодержащей кислотой элемента №7, назовите все вещества. 

б) Напишите уравнение реакций между высшим оксидом элемента 

№15 и гидроксидом элемента №11, назовите все вещества. 

2 вариант 

а) Напишите уравнение реакций между оксидом элемента №19 и 

высшей кислородсодержащей кислотой элемента №16, назовите все 

вещества. 

б) Напишите уравнение реакций между оксидом элемента №12 и 

высшим оксидом элемента №6, назовите все вещества. 

 

4.Физкультминутка «Путешествие по ПС» 

а) движение взгляда: 

-путешествуем по 3-му периоду слева направо; 

-по 5-му периоду - справа налево; 

-по группе галогенов- сверху вниз; 

-по группе щелочных металлов –сверху вниз. 

б) движение туловища: 

-наклонитесь в сторону, в которую по периоду происходит увеличение 

металлических свойств; 

-наклонитесь в сторону, в которую по периоду происходит увеличение 

неметаллических свойств. 

 

Раздел III Строение атома. 

 Кроссворд «Строение атома» (работа в паре) (8 баллов) 

 

 
 

 

1.       Центральная часть атома, состоящая из элементарных частиц и 

определяющая вид атома. 

2.       Разновидности одного и того же химического элемента с 

одинаковым зарядом ядра но разной атомной массой 
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3.       Изотоп водорода с атомной массой, равной трем. 

4.       Ученый, который предложил схему строения атома, получившую 

название ядерной (планетарной) модели атома. 

5.       Элементарная частица с положительным зарядом. 

6.       Элементарная частица с нулевым зарядом. 

7.       Элементарная частица с отрицательным зарядом. 

8.       Реакция, в которой происходит самопроизвольное  превращение  

неустойчивых атомных ядер в другие ядра, сопровождающееся испусканием 

различных частиц. 

 

Ответы: 

 
 

 «Вспомнить все».(7 баллов) 

1 вариант 

1.Закончите предложение. 

О заряде ядра атома и количестве электронов узнаем по 

____________________________. 

2.Найдите ошибку. Запишите правильный ответ. 

14 N  )   )   

                 2   12   

 3.Сравните элементарный состав изотопов кислорода (определите 

число протонов, электронов, нейтронов) 

  
18

8О 
16

8О 

2 вариант 

1.Закончите предложение. 

О количестве электронных оболочек в атоме   узнаем по 

___________________________. 

2.Найдите ошибку. Запишите правильный ответ. 

 

15  О   )   )  ) 

6 8  1 
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 3.Сравните элементарный состав изотопов кислорода (определите 

число протонов, электронов, нейтронов) 

 

  
23

11Na 
25

11Na 

 

5.Рефлексия. Вернитесь к той цели, которую вы выбрали для себя в 

начале урока. 

Достигли ли вы цели? 

Прием «Пятерочка» 

 

6. Подведение итогов. Подсчитайте количество баллов в вашем 

оценочном листе. 

Учащиеся выставляют себе отметку согласно шкале. 

 

Количество 

заработанных баллов 

Отметка 

1-5 1 

6-11 2 

12-17 3 

18-23 4 

24-29 5 

30-35 6 

36-41 7 

42-47 8 

48-52 9 

53 10 

 

 

Выставление и комментирование отметок. 

7. Домашнее задание. Подготовиться к контрольной работе. 

Повторить §5-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


