
Характеристика хлора  

на основании его  

положения в ПСХЭ 

Проверка домашнего задания 



Характеристика хлора 

1. Атомный номер 17, III период (малый), VIIА 

группа. 

2. Состав атома: 

3. Строение атома: 
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17р+, 18n0, 17e-. 
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4. Свойства атомов:  

 Cl + 1е–                Cl– 

 Cl – окислитель 

 Cl – 7е–                Cl+7 

 Cl – восстановитель 

восстановл. 

окисление. 



Характеристика хлора 

5. Характер простого вещества. 

  Cl – неметалл 
 



6. Сравнение свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, образованных 

соседними по подгруппе ХЭ. 

 F 

 Cl 

 Br 
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Неметаллические 

свойства  

ослабевают 



Характеристика хлора 

7. S  Cl 

  

  

8. Cl2О7 – оксид хлора(VII) (кислотный). 

 Сl2О7 + H2О = 2HClO4 

 Сl2О7 + Na2О = 2NaClO4 

 Сl2О7 + 2NaОH = 2NaClO4 + H2O 

Неметаллические свойства 

усиливаются 
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9. HClО4 – хлорная кислота. 

  

  2HClО4 + Zn = Zn(ClО4)2 + H2 

  2HClО4 + ZnO = Zn(ClО4)2 + H2O 

  HClО4 + NaOH = NaClО4 + H2O 

  2HClО4 + Na2CO3 = 2NaClО4 + H2O + CO2 

 



Характеристика хлора 

10. Формула летучего водородного соединения. 

  НCl – хлороводород 



На какие группы делят 

химические элементы по 

проявляемым им свойствам? 

 

? 



На какие группы делят 

химические элементы по 

электронному строению? 

? 



Как изменяются металлические 

свойства атомов химических 

элементов, расположенных  

в одной главной группе? 

? 



Объясните причину усиления 

металлических свойств атомов 

химических элементов, 

расположенных в одной главной 

группе. 

? 



Какие окислительно-

восстановительные свойства 

характерны для атомов металлов? 

? 



Как изменяются металлические 

свойства атомов химических 

элементов, расположенных в 

одном малом периоде? 

? 



Объясните причину ослабления 

металлических свойств атомов 

химических элементов, 

расположенных в одном малом 

периоде. 

? 



Какие окислительно-

восстановительные свойства 

характерны для атомов 

неметаллов? 

? 



Переходные 
металлы 

Химия. 9 класс 

«Общая характеристика химических элементов» 

Сазонов В.В., учитель химии МКОУ средней общеобразовательной школы д. Васькино 

Нижнесергинского района Свердловской области 



Наша цель: 

Познакомиться с особенностями строения 

атомов переходных химических элементов, 

свойствами их оксидов и гидроксидов. 



Переходные элементы – ХЭ  

побочных подгрупп 

Название «переходные» связано с тем,  

что в периодах эти элементы вклиниваются 

между s- и р-элементами.  





1. Положение в ПСХЭ (атомный номер, 

период, группа). 

  

Характеристика цинка 



1. Положение в ПСХЭ (атомный номер, 

период, группа). 

  

 Атомный номер 30,  

 IV период (большой), IIB группа. 

Характеристика цинка 



2. Состав атомов (число протонов, 

нейтронов, электронов). 

  

Характеристика цинка 



2. Состав атомов (число протонов, 

нейтронов, электронов). 

  

 30р+, 35n0, 30e-. 

Характеристика цинка 



3. Строение атомов (заряд ядра, число 

энергетических уровней, распределение 

электронов. 
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3. Строение атомов (заряд ядра, число 

энергетических уровней, распределение 

электронов. 

  

 

Характеристика цинка 
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2 
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4. Свойства атомов. 
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4. Свойства атомов. 

  

 Zn – 2е-            Zn2+ 

 Zn - восстановитель 

Характеристика цинка 

окисление 



5. Характер простого вещества. 

  

Характеристика цинка 



5. Характер простого вещества. 

  

 Zn – переходный металл 

Характеристика цинка 



6. Сравнение свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, образованных 

соседними по подгруппе ХЭ. 

  

Характеристика цинка 



6. Сравнение свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, образованных 

соседними по подгруппе ХЭ. 

 Zn 

 Cd 

Характеристика цинка 

Металлические 

свойства  

усиливаются 



7. Сравнение свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, образованных 

соседними по периоду ХЭ. 

Характеристика цинка 



7. Сравнение свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, образованных 

соседними по периоду ХЭ. 

Cu  Zn  Ga 

Характеристика цинка 

Металлические свойства 

ослабевают 



Лабораторная работа 

Получение гидроксида цинка и изучение его свойств 

Цель: получить гидроксид цинка реакцией обмена и 

изучить его кислотно-основные свойства 

Оборудование: штатив с пробирками 

Реактивы: растворы сульфата цинка, гидроксида 

натрия, соляная кислота 

Характеристика цинка 



Лабораторная работа 



Почему Zn(OH)2 взаимодействует 

и с кислотой, и с основанием? 

Кислота + основание = соль + вода 

? 



В реакции с кислотой гидроксид цинка 

выступает в роли основания: 

 

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O. 

! 



В реакции с основанием гидроксид цинка 

проявляет свойства кислоты: 
 

2NaOH + Zn(OH)2  = Na2ZnO2 + 2H2O 

Zn(OH)2 = H2ZnO2 

Формулу гидроксида цинка можно записать как в 

основной форме Zn(OH)2, так и в кислотной – H2ZnO2: 

! 



Важно 

Более правильно данную реакцию 

записать в следующем виде: 

 

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2[Zn(OH)4] 

тетрагидроксоцинкат 

натрия 

! 



Амфотерные соединения – 

вещества, которые в зависимости от 

условий проявляют кислотные или 

основные свойства. 

Запомните определение 



8. Состав высшего оксида, его характер. 
  

 ZnО – оксид цинка (амфотерный) 

ZnO + Na2О    Na2ZnО2 

 

ZnO + 2NaОH   Na2ZnО2 + H2O 

Характеристика цинка 

сплавление 

сплавление 



9. Состав высшего гидроксида, его характер. 
  

Zn(OH)2 – гидроксид цинка (амфотерный) 

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O 

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] 

 

Zn(OH)2 = ZnО + H2O 

Характеристика цинка 

t 



Оксиды и гидроксиды хрома 

Хром 

+2 

CrO 

Cr(OH)2 

основные 

+3 

Cr2O3 

Cr(OH)3 

амфотерные 

+6 

CrO3 

H2CrO4 

кислотные 



Na            Mg             Al              Si              P            S             Cl 

металлические 

неметаллические 



Домашнее задание: 

Учебник:  §2, упр. 1, 2 


