
Занятие № 41 химия для групп №11,13,14,16 

 

Прочитать практическое занятие № 6, выполнить на чистом листке, ответить на 

вопросы любого уровня (1 уровень-оценка 5; 2 уровень- оценка 4; 3 уровень оценка-3) 

и вложить в рабочую тетрадь. 

 

 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

 

Практическое занятие № 6. Моделирование построения Периодической таблицы 

химических элементов 

 

Цель: овладение умением по моделированию периодической таблицы химических 

элементов. 

Задача: закрепить знания по теме «Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая 

система химических элементов». 

Обеспечивающие средства: периодическая система элементов. 

 

Методические указания по выполнению практическому занятию: 
1. Расположите в порядке возрастания заряда ядра атома химические элементы 1,2,3 

периодов. 

2. Установите зависимость изменения химических свойств элементов от увеличения 

заряда ядра атома. 

3. Расположите химические элементы в горизонтальные ряды в зависимости от 

увеличения заряда ядра атома и периодичности изменения свойств химических элементов. 

1ряд ……….. 

2 ряд………. 

3 ряд………. 

 

4. Расположите химические элементы в вертикальные ряды в зависимости от числа 

электронов на последнем энергетическом уровне. 

1 ряд             2 ряд            3 ряд 

:                    :                    : 

5. Постройте модель периодической таблицы для данных химических элементов. 

Укажите номер периода, группы и порядковый номер химического элемента. 

6. Установите зависимость изменения химических свойств элементов и их соединений 

от заряда ядра атома  в периодах и группах. 

Контрольные вопросы  

1 уровень 

1. Какой ряд называется периодом? Какое число периодов имеет периодическая 

таблица? 

2. Какой физический смысл имеет порядковый номер химического элемента и номер 

периода с точки зрения строения атома? 

3. Как изменяются свойства химических элементов в группах главных подгруппах и в 

периодах? 

4. Что объединяет химические элементы, входящие в одну группу? Какое число групп 

имеет периодическая таблица? 

2 уровень 

1. Запишите  современную формулировку периодического закона. 

2. Какое строение атома имеют химические элементы неметаллы и металлы? 

3. Объясните, почему с ростом заряда ядра атома в периодах растут неметалические 

свойства элементов, а металлические уменьшаются? 

4. Объясните, какой элемент Na или K обладает большими металлическими 

свойствами? 



3 уровень 

1. Какой химический элемент обладает большими неметаллическими свойствами сера 

или хлор, сера или кислород? Ответ сформулируйте с точки зрения строения атома и 

периодического закона. 

2. Запишите электронные формулы строения атомов с порядковым номером 17 и 20. 

Какие свойства проявляют эти элементы? Какова их валентность? 

Сформулируйте вывод по работе. 

 

Критерии оценивания: 

- правильные выполнение заданий – «5»; 

- незначительные ошибки при выполнении заданий – «4»; 

- выполнение большей части заданий или грубые ошибки при выполнении заданий - «3»; 

- выполнение 50% заданий и менее – «2» 

 
 


