
     Тема: Строение атома. Состав атомного ядра. Изотопы. 
          

              Цель: Познакомить учащихся со строением атома, составом 
                                атомного ядра. Дать понятия – протон, нейтрон, электрон. 
                                Объяснить, чему равен заряд ядра любого элемента. 
                                На примере ознакомиться с изотопами. Тем самым              
                                подтверждая взаимосвязь элементов, их взаимное родство,
                                доказывая, что химические элементы не являются          
                                неизменными, они могут переходить друг в друга.

Ход урока.

   I. Организационный момент.

   II. Опрос.
  К доске выходят два учащихся, им даются карточки.
 1 КАРТОЧКА. Расположите элементы в порядке ослабления металлических 
                         свойств: Ge, Cu, K, Ca, Se.
 2 КАРТОЧКА. Расположите в ряд по возрастанию неметаллических свойств 
                         элементы: Cl, Mg, S, F, C, Na.
   Устный опрос.
1. Что  положил  Д.И.Менделеев  в  основу  классификации  химических

элементов? Как он пришел к открытию Периодического закона?
2. Что такое период? Каковы закономерности изменения свойств химических

элементов, составляющих один период? 
3. Что такое группа? Какими свойствами обладают элементы в группах?
4. Сколько периодов и групп расположено в таблице химических элементов

Д.И.Менделеева.

1. Новая тема.
А)   Д.И.Менделеев  первый,  кто  предположил  строение  атома.  Его  учения
продолжил английский ученый Э.Резерфорд,  который доказал,  что  в  центре
атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются
электроны.  Электрон имеет  наименьший отрицательный заряд,  который был
принят за единицу = -1. Положительный заряд ядра равен сумме отрицательных
зарядов электронов. Например, если ядро атома имеет заряд +4, то вокруг него
движутся 4 электрона, каждый из которых имеет заряд = -1.
   Было установлено, что заряды ядер атомов химических элементов численно
равны  их  порядковому  номеру  в  периодической  системе  Менделеева.
Например, порядковый номер водорода = 1, заряд ядра его атома = +1, вокруг
его  ядра  движется  1  электрон  с  отрицательным  зарядом  =  -1.  Порядковый
номер углерода = 6, заряд ядра его атома = +6, вокруг его ядра 6 электронов с
общим отрицательным зарядом = -6.
   Для закрепления,  определим заряд  ядра  следующих элементов:  фосфор,
магний, калий, алюминий и т.д. 



 В)  С развитием учения о строении атома был выявлен физический смысл
Периодического  закона.  В  настоящее  время  его  формулируют  так:  свойства
химических  элементов  и  образуемых  ими  простых  и  сложных  веществ
находятся в периодической зависимости от величины заряда ядра атомов этих
элементов. 
   И так, мы узнали, что атом – это частица со сложной структурой. В центре
его  находится  положительно  заряженное  ядро,  а  вокруг  него  вращаются
отрицательно заряженные электроны.
   Дальнейшие исследования  показали,  что ядро  атома тоже имеет сложное
строение.  В  состав  атомного  ядра  входят  такие  частицы,  как  протоны  и
нейтроны.
   Относительная атомная масса элемента численно равна сумме масс протонов
и нейтронов:
                                        Ar = Z + N,
где   Z – сумма масс всех протонов, численно равная порядковому номеру;
а  N – сумма масс всех нейтронов, численно равная количеству нейтронов в
атоме.  По  относительной  атомной  массе  (Ar)  и  по  порядковому  номеру  (Z)
можно рассчитать число нейтронов (N) следующим образом:   
                                       N = Ar – Z.
Например:  17

35Сl (17p 18n)17e                8
16O (8p 8n)8e

                    N = 35 – 17 = 18                    N = 16 – 8 = 8
   Для закрепления, рассчитаем, сколько протонов и нейтронов в следующих
элементах: калий, цинк, железо, йод и др. 

С)   Изучение состава атомных ядер привело к открытию изотопов.
 Изотопы – разновидности атомов данного элемента, обладающие одинаковым
зарядом ядра, т.е. одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов. 
   Количество нейтронов зависит от атомной массы данного элемента.
Например. В ядрах атома магния с массой 25 содержится 12 протонов и 
(25-12)=13 нейтронов, а в ядре атома с массой 26 находится 12 протонов и
(26-12)=14 нейтронов. 
   Так же и с другими изотопами:

  17
35Cl (17p 18n) 17e      и        17

37Cl (17p 20n) 17e

   12
24Mg (12p 12n) 12e ;      12

25Mg (12p 13n)12e     и       12
26Mg (12p 14n)12e

Любой  химический  элемент  –  это  совокупность  изотопов,  обладающих
одинаковым  зарядом  ядра.  Исходя  из  этого,  можно  дать  следующее
определение  химического  элемента:  вид  атомов с  одинаковым зарядом  ядра
называется химическим элементом.
   Установлено,  что  в  природе  каждый  элемент  существует  в  виде  смеси
изотопов.  Этим  объясняются  дробные  значения  атомных  масс  элементов,
приведенных в таблице «Периодическая система химических элементов». Так
природный хлор на 75,53% состоит из изотопа   35Cl  и на 24,47%    37Cl.



   В результате средняя относительная атомная масса хлора равна:
   35 * 0,7553 + 37 * 0,2447 = 35,453

Для закрепления.   
 1) Определите состав атомов изотопов кислорода:
                                         16О ,   17О ,   18О.
 2) Вычислите среднюю относительную атомную массу 
    углевода, существующего в природе в виде смеси 
    изотопов    12С (98,892%) и   13С (1,108%). 

  III. Закрепление нового материала.

1. Из каких частиц состоит атом? Чему равен порядковый номер элемента?
2. Определите заряд ядра следующих элементов: S, N, Na, Cl, Al и др.
3. Где в атоме располагаются протоны и нейтроны? Охарактеризуйте их.
4. Определите,  в  ядрах  атомов,  каких  элементов  содержится  больше

нейтронов: а) № 9 и № 10;                  б) № 18 и № 19;
                         в) № 17 и № 18;   
5. Что такое изотопы?
6. Магний имеет три изотопа с массовыми числами 24; 25; 26. Процентные

содержание  их  в  природе  составляет  соответственно  78,60%;  10,11%;
11,29%. Рассчитайте относительную атомную массу магния.

Запись домашнего задания (на доске).
Оценивание учащихся за работу на уроке.
                          


	1 КАРТОЧКА. Расположите элементы в порядке ослабления металлических

