
     Неметаллы 

Всё учение химии состоит в учении о 
свойствах элементов – цель и задача –  

превратить один в другой –  
это будет дальше. 

Д. И. Менделеев 
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Названия команд 
 

Я светоносный элемент. 
Я спичку вам зажгу в момент. 

Сожгут меня, и под водой 
Оксид мой станет кислотой. 

 
Фосфор 



Названия команд 
 

Удивить готов он нас — 
Он и уголь, и алмаз, 

Он в карандашах сидит, 
Потому что он – графит. 

 
Углерод 

 



Названия команд 
 

В чем горят дрова и газ, 
Фосфор, водород, алмаз? 
Дышит чем любой из нас 

Каждый миг и каждый час? 
 

Кислород 



Названия команд 
 

Я - газ легчайший и бесцветный, 
Неядовитый и безвредный. 
Рождаю воду, когда сгораю, 

Аэростаты наполняю, 
А с кислородом образую 

Я смесь горящую, взрывную. 
 

Водород  



Слово-напутствие  
1. Положение элементов – неметаллов в ПС: 
    У) А подгруппы;   Ф) Б подгруппы;  Х) А и Б подгруппы 
2. Электронная формула, отражающая строение атома неметалла: 
    Г)…2s1            Д) …3s23p5                 E) …4s2 
3. Вид химической связи в простом веществе O2: 
    Ж) ков. полярная  З) ионная  А) ков. неполярная  
4. Тип кристаллической решетки  алмаза: 
     В) молекулярная   К) ионная   Ч) атомная 
5. Степень окисления азота в соединении HNO3: 
    П) +3           И) +5         С) -3 
6.С каким настроением Вы пришли на урок: 
    !) хорошим             .) плохим       ?) отвратительным 
 

                                        У Д А Ч И ! 
 

•                                                                                     



Мозговой штурм – «Фосфор»  

1. Назовите сильнейший окислитель. 
2. Этот оксид выдыхают животные и человек. 
3. Бурая жидкость с неприятным запахом. 
4. Кислота, разъедающая стекло. 
5. Как называется  семейство элементов VI группы 

главной подгруппы ? 
6. Белый воздуха боится, покраснел, чтоб 

сохраниться. 
7. Назовите неметалл, обладающий металлическим 

блеском. 
 



Мозговой штурм – «Углерод» 
1. Без каких неметаллов невозможны современные 

спички? 
2. Как называются соли угольной кислоты. 
3. О каких веществах можно сказать, что один 

сверкал в короне царской, а брат его чумазый 
трубочист? 

4. Недостаток, какого элемента в организме вызывает 
заболевание щитовидной железы?  

5. Какой элемент называют «элементом жизни и 
мысли» ? 

6. В состав зубных паст входит именно этот 
химический элемент. 

7. Неметалл, использующийся для демеркуризации. 
 



Мозговой штурм – «Кислород»  

1. Назовите неметалл, входящий в состав песка и глины. 
2. Каким галогеном богата морская капуста, ламинария? 
3. Перечислите  аллотропные модификации кислорода. 
4. Какая кислота входит в состав желудочного сока?  
5. Он безжизненным зовется, но жизнь без него не 

создается. 
6. Неметалл - используется  в производстве резины, 

бумаги, взрывчатых веществ, лекарств, но основной ее 
потребитель – химическая промышленность. 

7. Как называются соли серной кислоты?  
 



Мозговой штурм – «Водород» 

1. Какое вещество составляет основу карандаша?  
2. Какой элемент считают «царем живой природы»?  
3. Его соединения используются для отбеливания тканей 

и бумаги. 
4. Как называется  семейство элементов 7 группы 

главной подгруппы? 
5. Как называются соли фосфорной  кислоты? 
6. При недостатке этого элемента в организме 

наблюдается хрупкость и ломкость костей, и 
выпадение волос, заболевания кожи. 

7. Газ, имеющий «запах свежести после дождя». 
 



В проезде Ученическом 
Есть дом Периодический- 

Квартиры там и тут. 
В них элементы разные- 
Хорошие, прекрасные 
Спокойные, ужасные 
Давным-давно живут. 

 

 
«Узнай неметалл» 

  
2019 год 

Международный год 
Периодической таблицы 
химических элементов в 

честь её 150-летия 

2019 год  
185 лет со дня 

рождения русского 
химика  

Д. И. Менделеева 



Задание: разукрасьте ячейки, в которых располагаются 
неметаллы, получите самый распространённый во Вселенной 

элемент, у которого имеется 3 изотопа с кратным увеличением Аr 

 
 

1. Неметалл, относительная атомная масса которого является 
не целым числом, а дробным. 

2. Неметалл, у которого самое большое значение 
электроотрицательности. 

3. Элемент с зарядом ядра атома +23. 
4. Неметалл, имеющий электронную формулу: 1s22s22p63s2 3p4. 
5. Неметалл, содержащий 33 протона в ядре атома. 
6. Элемент с Ar = 52. 
7. Неметалл – галоген IV периода. 
8. Неметалл, имеющий следующее строение атома:  
9. Неметалл, у которого в ядре атома 16 нейтронов. 
10. Элемент VII Б группы, с формулой кислотного оксида R2O7.                       

 



«Цепочки превращений»  
Даны формулы веществ:  

SO2, N2, CO2, HNO3, S, N2O5, H2SiO3, Na3PO4, 
Mg(NO3)2, CaCO3, NO2, K2SO4, SiO2, H3PO4, P, SO3, C, 

K2SiO3, HNO3, H2CO3 (CO2+ H2O), Si, P2O5.  
Выписать формулы веществ, составляющих 
генетические ряды неметаллов и осуществить цепочки 
превращений:  
                      
                      «Фосфор»: генетический ряд кремния; 
                      «Углерод»: генетический ряд серы; 
                      «Кислород»: генетический ряд углерода; 
                      «Водород»: генетический ряд фосфора; 

 



«Ромашка»  

                                                                                                                                                                      Создать аппликацию –  
выбрать и наклеить     
лепестки с формулами   
веществ, с которыми   
взаимодействуют   
кислоты: 
     «Фосфор»: HCl 
     «Углерод»: Н2SO4 
     «Кислород»: HNO3 
     «Водород»: H3PO4 

 



«А я опыты люблю»  
«Фосфор»: CaCO3, H3PO4, NaOH, АgNO3, HCl(р-р), 
Ba(NO3)2. Получите в две стадии нитрат кальция.  
 
«Углерод»: MgO, H3PO4, NaCl, АgNO3, HCl(р-р), 
Ba(NO3)2. Получите в две стадии нитрат магния.  
 
«Кислород»: Сu, Н2SO4(р-р), Сu(NO3)2, HCl(р-р), 
NaOH, Н2O2. Получите в две стадии сульфат меди.  
 
«Водород»: Н2SO4(р-р), NaOH, Na2SO4, Fe,   
Са(NO3)2, FeCl3, Na2S. Получите в две стадии 
сульфат железа (III). 



Домашнее задание: 
Решить задачи: 
1. К раствору силиката калия массой 20,53 г и массовой 

долей 15% прилили избыток раствора нитрата кальция. 
Вычислите массу образовавшегося осадка. 

2. После пропускания через раствор гидроксида калия 4,48 л 
сернистого газа (н. у.) получили 252,8 г раствора сульфита 
калия. Вычислите массовую долю соли в полученном 
растворе. 

3. Через 5%-ный раствор сульфата меди(II) пропускали 
сероводород до прекращения выделения чёрного осадка. 
Масса осадка составила 14,4 г. Чему равна масса раствора 
сульфата меди (II)? 
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