
➢ Закономерности  изменения химических свойств 
элементов и  их  соединений  по  периодам и 
группам. 

➢ Общая  характеристика металлов и неметаллов  в 
связи с их  положением  в Периодической  системе.  

ТЕМА УРОКА:



Периодический  закон  и  Периодическая  система  
химических элементов  Д.И.  Менделеева.

Периодическая система элементов состоит из вертикальных рядов (групп) 
и горизонтальных рядов (периодов).
 Атомы элементов одной группы имеют одинаковое строение внешней 
электронной оболочки. Именно поэтому такие элементы имеют сходные 
химические свойства.
Атомы элементов одного периода имеют одинаковое число 
энергетических уровней.
Периодический закон: свойства химических элементов, а также 
образованных ими веществ находятся в периодической зависимости 
от заряда ядра атома.

Теория для заданий №2



Номер периода (горизонтального ряда)  равен числу энергетических 
уровней. 

Номер группы
(вертикального 
ряда)  
соответствует 
числу электро-
нов на внешней 
электронной 
оболочке 
атомов. 



Размеры атомов

В группах элементов радиусы атомов увеличиваются, так как растет число 
электронных слоев.
В периодах по мере увеличения заряда ядра радиусы атомов, уменьшаются, 
что связано с усилением притяжения внешних электронов к ядру.



Электpоoтрицательность χ (греч. хи) — способность атома удерживать 
внешние (валентные) электроны. Она определяется степенью 
притяжения этих электронов к положительно заряженному ядру.
ЭО возрастает слева направо в пределах периода и снизу вверх в пределах 
группы. 



Электроотрицательность

Универсальной характеристикой металличности и неметалличности 
элементов является электроотрицательность элемента (ЭО).
Чем больше металличность, тем меньше ЭО. У Fr самая маленькая ЭО.
Чем больше неметалличность, тем больше ЭО. У F самая большая ЭО.
При определении ЭО можно воспользоваться как периодической системой, так 
и рядом ЭО.



Закономерности изменения свойств 
элементов по периодам и группам



Изменение характера оксидов



Изменение характера оксидов и гидроксидов
В периоде с увеличением заряда ядра (слева направо) основные свойства 
гидроксидов постепенно ослабевают, кислотные усиливаются. 

В пределах одной группы  с увеличением заряда ядра (сверху вниз) 
основные свойства гидроксидов элементов усиливаются, кислотные 
ослабевают.
В данном ряду более сильной кислотой является хлорноватая:

http://himege.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5.gif


Изменение кислотных свойств водородных 
соединений неметаллов

Чем лучше кислота в водном растворах диссоциирует 
на ионы водорода и анион, тем она сильнее.



Типовые задания №2
В ряду элементов    

1) уменьшается электроотрицательность атомов

2) увеличивается число внешних электронов в атомах

3) усиливаются металлические свойства

4) возрастают радиусы атомов



Типовые задания №2
Основные свойства гидроксидов усиливаются в ряду
1)   
2)   
3)   
4)   



Типовые задания №2
В порядке усиления окислительных свойств элементы расположены в 
ряду: 

1)   
2)   
3)   
4)   



Типовые задания №2
В порядке ослабления основных свойств оксиды расположены в ряду: 

1)   
2)   
3)   
4)   



Типовые задания №2
 Среди перечисленных элементов наименьший радиус 
атома имеет
1) Li
2) Be
3) B
4) Al



Типовые задания №2
Высшая валентность увеличивается в ряду элементов
1) O − S − Se
2) Li − Be − B
3) N − P − As
4) Br − Cl − F



Общая характеристика металлов

Практически все металлы имеют сравнительно большие радиусы и малое 
число электронов (от 1 до 3) на внешнем энергетическом уровне. Для 
металлов характерны низкие значения электроотрицательности и 
восстановительные свойства.
Наиболее типичные металлы расположены в начале периодов (начиная со 
второго), далее слева направо металлические свойства ослабевают. В 
группе сверху вниз металлические свойства усиливаются, т.к увеличивается 
радиус атомов (за счет увеличения числа энергетических уровней). Это 
приводит к уменьшению электроотрицательности (способности притягивать 
электроны) элементов и усилению восстановительных свойств (способность 
отдавать электроны другим атомам в химических реакциях).

Металлы  – это химические элементы, 
атомы которых отдают электроны с 
внешнего или предвнешнего 
энергетического уровней, образуя при 
этом положительно заряженные ионы



Общая характеристика металлов



Переходные элементы



Переходные элементы



Электронная конфигурация 3d элементов
Для хрома и меди 
наблюдается проскок (или 
провал) электрона на d-
уровень: Cr – 3d54s1, Cu – 
3d104s1.
Такой проскок наблюдается 
также у Mo, Ag, Au, Pt и у 
других элементов и 
объясняется стабильностью 
наполовину и полностью 
заполненных уровней. 



Железо
Железо находится в 4-м периоде, в VIII группе, в побочной подгруппе. 
Железо — металл средней активности, в своих соединениях проявляет  
наиболее  характерные  степени  окисления  +2  и  +3.  Известны также 
соединения железа, в которых оно проявляет степень окисления +6, 
которые являются сильными окислителями. FeO проявляет основные, а 
Fe2O3  — амфотерные с преобладанием основных свойств.
 Медь
Медь находится в 4-м периоде, в I группе, в побочной подгруппе. Ее 
наиболее устойчивые степени окисления +2 и +1. В ряду напряжений 
металлов медь находится после водорода, ее химическая активность не 
очень велика. Оксиды меди: Cu2O CuO. Последний и гидроксид меди 
Cu(OH)2 проявляют амфотерные свойства с преобладанием основных.
Цинк
Цинк находится в 4-м периоде, во II-группе, в побочной подгруппе. Цинк 
относится к металлам средней активности, в своих соединениях проявляет 
единственную степень окисления +2. Оксид и гидроксид цинка являются 
амфотерными.

Переходные элементы



Неметаллы – это химические элементы, атомы 
которых принимают электроны для завершения 
внешнего энергетического уровня, образуя при 
этом отрицательно заряженные ионы. 
Практически все неметаллы имеют 
сравнительно малые радиусы и большое число 
электронов на внешнем энергетическом уровне 
от 4 до 7, для них характерны высокие значения 
электроотрицательности и окислительные 
свойства.

Общая характеристика неметаллов

1s1 2s22p1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5

H
B C N O F

Si P S Cl
As Se Br

Te I
At

Электронные конфигурации валентных электронов

–4,+2, +4 –3,+3, +5
у азота все СО 
от -3 до +5

–2, +4, +6 -1, +1,+ 3, + 5, + 7



Типовые задания №2
Верны ли следующие суждения о соединениях металлов?
А. Степень окисления алюминия в высшем оксиде равна +3.
Б. Оснóвные свойства оксида натрия выражены сильнее, чем у 
оксида алюминия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны



Типовые задания №2
Верны ли следующие суждения о хроме и его соединениях? 
А. Степень окисления хрома в высшем оксиде равна +3. 
Б. С увеличением степени окисления хрома кислотные свойства его оксидов 

усиливаются.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны



Типовые задания №2
Верны ли следующие суждения о хроме и его соединениях? 
А. Металлы не образуют кислотных оксидов.
Б. С увеличением заряда ядра металлические свойства элементов главной 
подгруппы ослабевают.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны



Типовые задания №2
Соединения состава Э2O и NaЭO3 образует каждый из элементов
1) F и Cl 
2) Cl и N 
3) N и P 
4) P и Li



Типовые задания №2
Оцените справедливость утверждений о металлах: 
А. Чем слабее притяжение валентных электронов к ядру, тем ярче выражены 
металлические свойства химического элемента. 
Б. Гидроксиды металлов не могут быть кислотами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны


