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Урок  5  

Тема  «Атомы. Химические элементы» 

Цели урока:  к окончанию урока учащиеся  будут: 

- иметь представление об атомах, о химическом элементе как виде атомов; 

 - знать названия и обозначение химических элементов; 

- уметь различать символы химических элементов. 

Задачи:  
Образовательные: 

Способствовать формированию понятия об атомах, химических элементах как видах атомов, 

которые имеют свои названия и обозначения (химические знаки). 
Познакомить с распространённостью элементов на Земле и в космосе. 
Развивающие: 

Создать условия для высокого уровня воспроизведения системы знаний и умений, учащихся по 

данной теме. 

Воспитательные: 

Способствовать формированию интереса к предмету. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы работы: групповая, фронтальная. 

Виды учебной деятельности:  самостоятельная работа с текстом учебного пособия,  ответы на 

вопросы. 

Оборудование: карточки с заданием для обобщения материала, модели атомов элементов.  

Ход урока: 

Этапы работы Содержание 

1.Организационный момент Приветствие, выявление эмоционального настроения у 

учащихся.  

Проверить готовность рабочего места к уроку 

2.Проверка домашнего 

задания 

1. Графический диктант (по вариантам).Ответьте: «да»- «+», 

«нет» - «-». 

Для частичного или полного разделения следующих смесей 

используется: 

Вариант 1 – фильтрование. 

Вариант 2 – выпаривание. 

Вариант 3 – отстаивание. 

1)Соль+вода+песок; 2) нефть+соль+вода; 3) песок+вода; 4) 

древесные опилки+вода; 5) вода+ сахар; 6) бензин+вода 7) вода 

+ металлические опилки; 8) соль +песок + древесные опилки + 

вода; 9) бензин + вода + соль; 10) песок + древесные опилки + 

вода. 

2. Выполнение тестовых заданий (индивидуально) 

3.Актуализация знаний  V век до нашей эры 

«Можно плыть по реке и парить в облаках, 

И шагать по земле, увязая в песках … 

Но – сгущается пар. Застывает река. 

А твердейшая бронза порой – мягка. 

Птица в небе парит, 

А в песок упадёт,  

- И травой порастёт, - рассуждал Демокрит.  

Видно, чем-то похожа на камень вода; 

И в далёком родстве светлячок и звезда. 

Что всё это роднит: 

Облака и гранит, Человека и звёзды, И птиц? 



 

 

 

 

Сложен мир! 

Сложен мир из мельчайших частиц!»- 

Так считал древний грек Демокрит. 

Ефим Ефимовский. 

 

О существовании каких мельчайших частиц додумались учёные 

Древней Греции, не имея никаких научных приборов? 

4.Изучение нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение темы урока. Целеполагание. 

2. Представление об атоме. Атомное строение вещества. 

3. Химический элемент. 

Различия атомов элементов: строением, размерами, массой.2 
 Даются определения понятий «атом», «химический элемент». 

4. Символы химических элементов (демонстрация 

«Периодической таблицы»). таблица 1 стр. 38 

Повторяется известная символика некоторых химических 

элементов (О, Н, N, C, Fe), вводится понятие «химический 

символ».  

Предлагается прочитать в учебнике и выписать в тетрадь 

определения понятия «атом», «химический элемент», 

«химический символ. (стр. 36-37) 

5. Распространённость химических элементов. 

Самостоятельно проанализировать рисунки 29 и 30 (стр. 39-40 

учебника). Далее этот вопрос обсуждается в процессе 

фронтальной беседы. 

Копилка эрудита 

Физкультминутка! 

5.Закрепление нового 

материала 

Задание 1. Дополните предложенную запись (слева или справа) 

так, чтобы получился символ химического элемента 

(правильных ответов может быть несколько). Назовите этот 

химический элемент (эти химические элементы) и прочитайте 

его (их) символ. 

а) В; б) S; в) С; г) а; д) n; e) g. 

Задание 2. Запишите символы элементов, которые можно 

составить из букв латинского названия: а) водорода — 

hydrogenium; б) серебра — argentum. 

Примечание. Любую букву, входящую в состав латинского 

названия: а) можно записывать как строчную или прописную; б) 

можно использовать сколько угодно раз. 

6.Рефлексия  Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке. Понравился вам 

урок или нет. 

«Гора знаний». Нарисуйте свою гору знаний и отметьте на ней, 

насколько вы усвоили тему урока. 

7.Подведение итогов урока 

8.Домашнее задание. 

Отмечаю степень вовлеченности учащихся в работу на уроке. 

Выставление отметок 

§5, № 4,7.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Копилка эрудита 

Алхимики знали семь металлов: железо, золото, медь, олово, ртуть, свинец, серебро. Они их 

отождествляли с известными на то время небесными телами Солнечной системы и применяли 

витиеватые обозначения. Узнать об этом, а также о обозначения элементов в их историческом 

развитии, поможет вам таблица 3.                                                                                  Таблица 3 

 

 

Задание 1  

а) Ва — барий, Be — бериллий, Вг — бром;б) Si — кремний, Sn — олово;в) Са — кальций, Сг — 

хром, Cs — цезий, Си — медь;г) Ва — барий, Са — кальций, Na — натрий;д) Zn — цинк, Sn — 

олово, Мп — марганец;е) Ag — серебро, Mg — магний. 

Задание 2 

. а) Н — водород, N — азот, О — кислород, Hg — ртуть, Не — гелий, Ni — никель, Mg — 

магний, Мп — марганец; 

б) N — азот, Ag — серебро, Аг — аргон, At — астат, Аи — золото, Ne — неон, Ge — германий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

 



Примечание. Любую букву, входящую в состав латинского названия: а) можно 

записывать как строчную или прописную; б) можно использовать сколько угодно 

раз. 

 

 

Примечание. Любую букву, входящую в состав латинского названия: а) можно 

записывать как строчную или прописную; б) можно использовать сколько угодно 

раз. 

 

 

 

Примечание. Любую букву, входящую в состав латинского названия: а) можно 

записывать как строчную или прописную; б) можно использовать сколько угодно 

раз. 

 

 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

Задание 1. Дополните предложенную запись (слева или справа) так, чтобы 

получился символ химического элемента (правильных ответов может быть 

несколько). Назовите этот химический элемент (эти химические элементы) и 

прочитайте его (их) символ. 

а) В; б) S; в) С; г) а; д) n; e) g. 

Задание 2. Запишите символы элементов, которые можно составить из букв 

латинского названия: а) водорода — hydrogenium; б) серебра — argentum. 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

Задание 1. Дополните предложенную запись (слева или справа) так, чтобы 

получился символ химического элемента (правильных ответов может быть 

несколько). Назовите этот химический элемент (эти химические элементы) и 

прочитайте его (их) символ. 

а) В; б) S; в) С; г) а; д) n; e) g. 

Задание 2. Запишите символы элементов, которые можно составить из букв 

латинского названия: а) водорода — hydrogenium; б) серебра — argentum. 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

Задание 1. Дополните предложенную запись (слева или справа) так, чтобы 

получился символ химического элемента (правильных ответов может быть 

несколько). Назовите этот химический элемент (эти химические элементы) и 

прочитайте его (их) символ. 

а) В; б) S; в) С; г) а; д) n; e) g. 

Задание 2. Запишите символы элементов, которые можно составить из букв 

латинского названия: а) водорода — hydrogenium; б) серебра — argentum. 


