
 
 

7 класс                                                                                                                      Дата____________ 

Урок 10-6 

Тема «Первоначальные представления о валентности.  

Составление химической формулы по валентности» 

Цель урока: к окончанию урока обучающиеся  

- закрепят  понятие “валентность”; 

- уметь определять валентность атомов элементов по формулам веществ и составлять формулы по 

валентности; 

 Задачи урока: 

1.Образовательные: 

Способствовать закреплению  понятия «валентность», понятия о постоянной и переменной валентности. 

Способствовать развитию умений определять валентность химического элемента по формуле и составлять 

формулы веществ по валентности. 

2. Развивающие:  

Продолжить формирование умений формулировать определения. 

Объяснить последовательность действий при определении валентности по формуле вещества. 

Способствовать обогащению словарного запаса, развитию эмоций, творческих способностей. 

Способствовать развитию умения выделять главное, существенное, сравнивать, обобщать, развивать дикцию, 

речь.  

3.Воспитательная:   

Способствовать воспитанию чувства товарищества, умения работать коллективно; повышению  уровня 

эстетического воспитания учащихся; ориентировать учащихся на здоровый образ жизни.; 

Тип урока: комбинированный 

Методы и формы урока: беседа, индивидуальные задания, самостоятельная работа.  

Оборудование для учащихся: на каждом столе “Алгоритм составления формулы по валентности”. 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя 

Организационно- 

мотивационный 

Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку. 

Называют отсутствующих. Запись в журнале. 

 

Проверка домашнего 

задания и актуализация 

знаний 

Химическая разминка 
Анаграммы – это слова, в которых изменен порядок букв. 

Попробуйте разгадать некоторые из химических анаграмм.  

Лови ошибку  
Учащиеся ищут ошибку, работают парами, спорят, совещаются. 

Придя к какому-то мнению, предлагают свой аргументированный 

вариант ответа. 

Крестики нолики 

Соедините элементы прямой, критерий правильного ответа – 

постоянная валентность выбранных элементов. 

Изучение нового 

материала 

 

Вспомните, благодаря чему элементы соединяются между собой? 

Дайте определение валентности. 

1. Определение темы и целей урока. 

2. Алгоритм составления формулы по валентности 

 

Закрепление § 10, №4,5 

Сборник сам.работ для 7 класса (с.18, №2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов Оценивание работы учащихся на уроке, выставление отметок с 

комментариями 

Рефлексия “Мишень эффективности”. 

Домашнее задание § 10, №7 

 

 

Приложение 



 
 

Химическая разминка 

Анаграммы – это слова, в которых изменен порядок букв. Попробуйте разгадать некоторые из 

химических анаграмм. Переставьте буквы в каждом слове и получите название химического 

элемента. Обратите внимание на подсказку. 

“Одоврод” – у этого элемента самая маленькая относительная атомная масса. 

“Маилинюй” – этот элемент называют “крылатым” металлом. 

“Дикосолр” – входит в состав воздуха. 

“Цалький” – без него наши кости были бы непрочными и хрупкими. 

“Озежел” – этот элемент входит в состав крови и участвует в переносе кислорода.  

 

Лови ошибку (Ребята ищут ошибку, работают парами, спорят, совещаются. Придя к какому-то 

мнению, предлагают свой аргументированный вариант ответа) 

Слово “валентность”(от лат. “valentia”) возникло в середине XIX в., в период завершения химико-

аналитического этапа развития химии. “Валентность – способность атомов одного элемента 

присоединять определенное количество атомов другого элемента”. С одним атомом 

одновалентного элемента соединяется один атом другого одновалентного элемента (HF, NaCl). С 

атомом двухвалентного элемента соединяются один атом одновалентного (H2O) или один атом 

двухвалентного (CaO). Значит, валентность элемента можно представить как число, которое 

показывает, со сколькими атомами одновалентного элемента может соединяться атом данного 

элемента. 

Есть элементы, которые имеют постоянную валентность: 

одновалентны (I) - H, Li, Na, , Rb, Cs, F, I 

двухвалентны (II) - Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd K 

трехвалентны (III) - B, Al, O 

Крестики нолики: (Соедините элементы прямой, критерий правильного ответа – постоянная 

валентность выбранных элементов) 

1 вариант 

H Na K 

Cu Li Fe 

Ag Hg Mn 

2 вариант 

O Na Fe 

Hg Mg K 

Ag Cu Ca 

 

 

 

Закрепление 

1.Напишите формулы соединений металлов с неметаллами: кальция с кислородом, алюминия с 

хлором, натрия с фосфором.  



 
 

2.Запишите порядок действия при составлении формул веществ, анализируя предложенный пример 

Порядок действия Пример 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Al O 

III II 

2. Al O 

III(6) II 

3. Al O 

III (6) II 

4. Al2 O3 

 

3. § 10, №4,5 

4. Сборник сам.работ для 7 класса (с.18, №2, 3, 4, 5) 

Рефлексия:  

У Вас есть возможность сделать самооценку своей деятельности на уроке. Вам предлагается 

“Мишень эффективности”. 

Отметьте свои знания по новой теме, отметив на рисунке соответствующий им сектор штриховкой. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Алгоритм составления химической формулы по валентности элемента. 

Последовательность действий 

 

Составление формулы 

оксида фосфора 

1. Написать символы элементов Р О 

2. Определить валентности элементов V  II 

P O 

3. Найти наименьшее общее кратное численных значений валентностей 

 

5•2 = 10 

 

4. Найти соотношения между атомами элементов путем деления 

найденного наименьшего кратного на соответствующие валентности 

элементов 

10 : 5 = 2, 10 : 2 = 5; 

P : О = 2 : 5 

 

5. Расставить индексы Р2О5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


