
Этапы	работы Содержание
1.Организационный
момент

Приветствие,	создание	благоприятного
эмоционального	фона,	проверка	присутствующих,
проверка	готовности	к	уроку.

2.Проверка	домашнего
задания

1.	выборочная	проверка	домашнего	задания	в
тетрадях
2.	Выполнение	тестовых	заданий)

3.Актуализация
знаний						

Химическая	игра	«Алфавит»
На	партах	карточки	с	прописанным	на	них	алфавитом
с	указанием	номера	буквы,	периодическая	система

7	класс																																																																																																																										
Дата___________
Урок	1-	17

Тема	«Кислород»
Цели	урока:		к	окончанию	урока	учащиеся:
-	узнают	о	кислороде	как	простом	веществе;
-	закрепят	знания	о	составе	воздуха;
-	уметь	собирать	.
Задачи:
Образовательные:
Способствовать	формированию	представления	учащихся	о	кислороде	как
простом	веществе.
Создать	условия	для	закрепления	знаний	учащихся	о	составе	воздуха.
Способствовать	формированию	умений	собирать	лабораторные	приборы
для	сбора	газов	различными	способами.
Развивающие:
Создать	условия	для	развития	навыков	проведения	химического
эксперимента,	соблюдения	правила	техники	безопасности.
Воспитательные:
Создать	условия	для	воспитания	мотивации	учёбы,	положительного
отношения	к	знаниям,	продолжения	экологического	воспитания	и
бережливого	отношения	к	окружающей	среде.
Тип	урока:	изучения	новых	знаний.
Формы	работы:	групповая,	фронтальная.
Виды	учебной	деятельности:		лабораторная	работа,	самостоятельная
работа	с	учебником
Оборудование:	пробирка	с	газоотводной	трубкой
Ход	урока:



Зачитываю	характеристики	химического	элемента.
Задача	учащихся	–	определить	порядковый	номер
элемента	в	периодической	системе,	которому
соответствует	определённая	буква.	Например:	Ar
=	20.	Его	порядковый	номер	10,	что	соответствует
букве	И.	(приложение)

4.Изучение	нового
материала
	
	
	
	
	
	
	

1.	 Определение	темы	и	цели	урока.
2.	 Воздух	как	смесь	газов

-	Вспомните	из	физики	сведения	о	воздухе	(земная
атмосфера	и	газовая	оболочка,	окружающая	землю).
-	Вспомните	из	биологии,	какой	газ	используется	для
дыхания?	(кислород).
-	Что	представляет	воздух	с	точки	зрения	химии?	(
смесь	разных	газов:	азота,	кислорода,	водяного	пара,
аргона,	двуокиси	углерода	и	многих	других).
-	Составляем	кластер,	используя	информацию	текста
учебника	(стр.88-89).	Проговариваем	записи
кластера.
Mr	(воздуха)=29.
Газы	легче	воздуха
Газы	тяжелее	воздуха

3.	 Методы	собирания	газов
В	лабораторных	условиях	собрать	газ	можно	двумя
методами:	вытеснением	воды	и	вытеснением	воздуха
Первый	из	них	применяется	для	собирания	только
нерастворимых	в	воде	газов	(кислород,	азот,
водород).
-	Сосуды	для	хранения	газов	(герметичные)
Второй	–	для	собирания	как	растворимых	(аммиак,
углекислый	газ),	так	и	нерастворимых	в	воде	газов.
Физкультминутка!
4.	Кислород
5.	Озон	(приложение)
	

5.Закрепление	нового
материала

Осуществимы	ли	жизненные	процессы	на	Земле	без
кислорода?
В	чём	заключается	значение	озонового	слоя	для
жизни	на	Земле?
Выполнение	лабораторного	опыта	№2	(с.91



учебника)
6.Рефлексия Метод	«Карусель»
7.Подведение	итогов
урока

Отмечаю	степень	вовлеченности	учащихся	в	работу
на	уроке.	Выставление	отметок

8.Домашнее	задание. §15,	№	6,	опережающее	задание	«История	открытия
кислорода»	сообщение
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Вопросы:

1.	 Относительная	атомная	масса	элемента	равна	24	(№12	–	магний,
буква	К)

2.	 Элемент	–	лес	(№5	–	бор,	буква	Д)
3.	 Элемент	с	относительной	атомной	массой	32	(№16	–	сера,	буква

О)
4.	 Элемент,	используемый	в	рекламе	(№10	–	неон,	буква	И)
5.	 Относительная	атомная	масса	этого	элемента	равна	39	(№19	–

калий,	буква	С)
6.	 Лёгкий	металл,	используемый	в	самолётостроении	(№13	–

алюминий,	буква	Л)
7.	 Символ	этого	химического	элемента	напоминает	знак	$	(№16	–

сера,	буква	О)
8.	 Какой	химический	элемент	имеет		такой	же	символ,	как	запись	

относительной	атомной	массы	(№18	–	аргон,	буква	Р)



	

	

	

	

	

ОЗОН

Озон	 (от	 греч.	 ózo	—	 пахну,	 пахнущий)	—	 состоящая	 из	 трехатомных
молекул	 O3	 аллотропная	 модификация	 кислорода.	 При	 нормальных
условиях	 —	 взрывчатый	 газ	 сине-голубого	 цвета	 с	 резким	 характерным
запахом,	в	сжиженном	состоянии	темно-фиолетового	цвета	(цвет	индиго),	в
твердом	виде	представляет	собой	кристаллы	черного	цвета	 с	фиолетовым
отблеском.

Присутствует	 в	 атмосфере,	 главным	 образом	 в	 озоновом	 слое,	 где	 он
образуется	 из	 кислорода	 под	 действием	 ультрафиолетового	 излучения.
Действует	 как	 фильтр	 и	 предотвращает	 попадание	 на	 поверхность	 Земли
большей	 части	 вредного	 ультрафиолетового	 излучения,	 тем	 самым
защищая	 от	 него	 растения	 и	 животных.	 Поэтому	 проблема	 образования
озоновых	дыр	имеет	особое	значение.

Впервые	озон	обнаружил	в	1785	году	голландский	физик	М.	ван	Марум
по	характерному	запаху	и	окислительным	свойствам,	которые	приобретает
воздух	 после	 пропускания	 через	 него	 электрических	 искр.	 Однако	 как
новое	 вещество	 он	 описан	 не	 был,	 ван	 Марум	 считал,	 что	 образуется
особая	«электрическая	материя».

Термин	 озон	 предложен	 немецким	 химиком	 X.Ф.	 Шёнбейном	 в	 1840
году,	вошел	в	словари	в	конце	XIX	века.

Биологические	свойства:
Высокая	 окисляющая	 способность	 озона	 и	 образование	 во	 многих

реакциях	 с	 его	 участием	 свободных	 радикалов	 кислорода	 определяют	 его
высокую	токсичность.	Воздействие	озона	на	организм	может	приводить	к
преждевременной	смерти.

Наиболее	опасное	воздействие:
на	органы	дыхания	прямым	раздражением	и	повреждением	тканей;
на	 холестерин	 в	 крови	 человека	 с	 образованием	 нерастворимых	 форм,
приводящим	к	атеросклерозу.
Озон	эффективно	убивает	плесень	и	бактерии.	Области	применения	озона
Применение	озона	обусловлено	его	свойствами:



1.	 сильного	окисляющего	агента:
для	стерилизации	изделий	медицинского	назначения;
при	 получении	 многих	 веществ	 в	 лабораторной	 и	 промышленной
практике;
для	отбеливания	бумаги;
для	очистки	масел.
2.	 сильного	дезинфицирующего	средства:

для	очистки	воды	и	воздуха	от	микроорганизмов	(озонирование);
для	дезинфекции	помещений	и	одежды;
для	озонирования	инфузионных	растворов	применяемых	в	медицине,
как	для	внутривенного,	так	и	для	контактного	применения.

Одним	 из	 существенных	 достоинств	 озонирования,	 по	 сравнению	 с
хлорированием,	 является	 отсутствие	 токсинов	после	 обработки,	 тогда	 как
при	 хлорировании	 возможно	 образование	 существенного	 количества
токсинов	и	ядов,	например,	диоксина.

Озоновый	слой	Земли	-	это	верхний	слой	атмосферы,	расположенный	на
высоте	7-8	километров	(на	полюсах),	17-18	километров	(на	экваторе).	Это
тончайший	 слой	 атмосферы,	 всего	 около	 3	 мм,	 выполняющий,	 однако,
важнейшую	роль	в	обеспечении	жизнедеятельности	на	нашей	планете.	Он
защищает	 ее	 от	 ультрафиолетового	излучения,	 пагубно	 влияющего	на	 все
живое	на	Земле.

Большое	 значение	 озоновый	 слой	 имеет	 и	 для	 поддержания
температурного	баланса	на	Земле.

Немного	озона	проникает	с	потоками	воздуха	в	нижние	слои	атмосферы.
Когда	 лучи	 света	 реагируют	 с	 веществами,	 содержащимися	 в	 выхлопных
газах	 и	 промышленных	 дымах,	 тоже	 образуется	 озон.	Жарким	 туманным
днем	 в	 загазованной	 местности	 уровень	 озона	 может	 достигнуть
угрожающих	 величин.	 Дыхание	 озоном	 очень	 опасно,	 так	 как	 этот	 газ
(трехатомный	 кислород)	 разрушает	 легкие.	 Пешеходы,	 вдыхающие
большое	количество	озона,	начинают	задыхаться	и	ощущать	боль	в	груди.
Деревья	 и	 кусты,	 обрамляющие	 загазованные	 магистрали,	 при	 высоких
концентрациях	озона	в	воздухе	перестают	нормально	расти.	Но	если	озон
находится	там,	где	ему	положено	быть	—	на	большой	высоте,	то	он	очень
даже	полезен	для	здоровья.	Озон	поглощает	ультрафиолетовые	лучи.	Это	те
самые	лучи,	от	которых	кожа	становится	загорелой.	Но	если	на	кожу	падает
избыток	ультрафиолетового	излучения,	то	можно	получить	солнечный	ожог
или	заболеть	раком	кожи.

Почему	 Озоновый	 слой	 разрушается?	 Различные	 причины	 приводят	 к
истощению	озонового	 слоя.	Среди	них	 есть	 естественные,	 как,	 например,



извержения	 вулканов.	 Известно,	 например,	 что	 при	 этом	 происходят
выбросы	 газов,	 содержащих	 соединения	 серы,	 которая	 реагирует	 с
находящимися	в	воздухе	другими	газами,	образуя	сульфаты,	разрушающие
озоновый	 слой.	 Но	 гораздо	 большее	 влияние	 на	 стратосферный	 озон
оказывают	 антропогенные	 воздействия,	 т.е.	 деятельность	 человека.	 И	 она
многообразна.	 Использование	 в	 хозяйственной	 деятельности	 таких
соединений,	 как	 ХФУ,	 бромистый	 метил,	 галоны,	 растворители,
разрушающие	 озон,	 также	 приводят	 к	 истощению	 озонового	 слоя.	 В
последнее	 время	 также	 стали	 учитывать	 влияния	 авиации,	 космических
ракет.	 Окись	 азота,	 выбрасываемая	 сверхзвуковыми	 самолетами,	 также
влияет	на	стратосферный	озон.	Сниженная	концентрация	озона	уже	не	так
хорошо	 поглощает	 ультрафиолетовые	 лучи	 солнца,	 которые	 начинают
проникать	на	поверхность	Земли	и	угнетать	жизненные	процессы	у	всего
живого	на	Земле.	То	есть	это	и	есть	те	самые	«озоновые	дыры»,	о	которых
сейчас	 так	 много	 пишут	 и	 говорят,	 распространенное	 использование
фреонов	 действительно	 создает	 проблему	 озоновых	 дыр.	 Ученые
подсчитали,	что	уменьшение	содержания	озона	в	верхних	слоях	атмосферы
на	 1	 процент	 вызывает	 увеличение	 заболеваемости	 раком	 кожи	 на	 3-	 6
процентов,	так	как	на	2	процента	увеличивается	проницаемость	атмосферы
для	 ультрафиолетовых	 лучей.	 Ультрафиолетовые	 лучи,	 кроме	 того,
оказывают	 повреждающее	 действие	 на	 иммунную	 систему	 организма,
делая	 нас	 более	 восприимчивыми	 к	 инфекционным	 заболеваниям,
например	малярии.	Ультрафиолетовые	лучи	разрушают	и	клетки	растений
—	от	деревьев	до	злаков.

	

	


