
Химия, 5-6 класс 

 

Путешествие в мир химии 

 

Составил учитель химии высшей категории 

Шепелев Максим Владимирович 

Цели урока: 

– дидактические: изучить строение молекул и атомов, отработать навыки решения проблем-

ных задач; 

– развивающие: развивать самостоятельность и навыки самоанализа, формировать умение 

выделять закономерности, развивать умение устанавливать причинно–следственные связи, срав-

нивать и делать выводы; 

– воспитательные: воспитывать чувство сопричастности общему делу, умение работать кол-

лективно, развивать интеллектуальные качества личности, воспитывать культуру проведения хи-

мического эксперимента. 

 

Педагогические задачи:  

– с помощью учащихся на основе предложенного в начале занятия задания сформулировать 

тему урока; 

– познакомить учащихся с понятиями “физическое тело”, “вещество”, “молекула” и “атом”, 

заполнить таблицу об основных свойствах физических тел (цвет, запах, форма и состав); 

– ввести понятие “кристаллическая решетка”, познакомиться с моделями кристаллических 

решеток; 

– изучить строение атома, выполнить задание на определение типа частиц (атом или ион), 

составленных из определенного числа электронов, протонов и нейтронов. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация урока «Путешествие в мир хи-

мии» экран, компьютер, магнитная доска, модели кристаллических решеток, опорные конспекты 

учащихся (заполняются по ходу урока), бихромат аммония (NH4)2Cr2O7. 

 

Содержание: 

1. Ход урока. 

 

Что делают? 

Этап урока 
Учитель Ученик 

1. Организационный. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас не со-

всем обычный урок потому, что мы погру-

зимся в мир незнакомого, но очень инте-

ресного для вас предмета – химия. 

 

2. Постановка проблемы. 

А что такое химия? Что она изучает? На 

этот вопрос вы сможете ответить чуть 

позже. Для этого мы выполним задание 

№1 и №2. 

Как вы думаете, что мы сегодня будем изу-

чать? 

Выполнение задания №1 

и №2. 

 

 

Физические тела и веще-

ства. 

3. Физкультминутка №1. См. приложение.  

4. Актуализация знаний. 

Давайте попробуем дать определения по-

нятиям “физическое тело” и “вещество” и 

запишем их в наш маленький словарь не-

знакомых слов, вставляя недостающие 

слова в уже готовые определения. 

У меня в руках физическое тело карандаш. 

Как мы можем его описать?  

Физическое тело – это то, 

что нас окружает. 

Вещество – то, из чего 

состоит физическое тело. 

 

Черный цвет, цилиндри-

ческая форма, незначи-



 

 

Мы можем приступить к выполнению за-

дания №3. У вас на столах лежат ластик, 

ручка или точилка. Опишите эти физиче-

ские тела, а результаты работы занесите в 

таблицу. 

Теперь мы можем ответить на вопрос, что 

такое химия и что она изучает. 

Вы правы, но химия была бы не полноцен-

ной наукой, если бы не изучала еще кое-

что. 

А сейчас проведем эксперимент – реакцию 

“вулкан”. Опишите, какими цветом, запа-

хом и формой обладает вещество, находя-

щееся в химической посуде?  

Какими цветом, запахом и формой оно об-

ладает теперь? 

 

Что произошло с первоначальным вещест-

вом? 

Таким образом, химия изучает не только 

физические тела и вещества, но также 

процессы превращения одних веществ в 

другие. Занесем в словарик это определе-

ние. 

тельный запах древесины.  

Выполнение задания №3. 

 

 

 

 

Химия изучает физиче-

ские тела и вещества. 

 

 

 

Начальное вещество – это 

порошок  оранжевого 

цвета без запаха. 

 

Конечное вещество – это 

порошок  темно-зеленого 

цвета без запаха. 

С веществом произошли 

химические превращения. 

5. Физкультминутка №2. См. приложение.  

6. Открытие нового зна-

ния. 

Соберите одну модель (по рядам) из шари-

ков и стержней, представленную на листе 

раздаточного материала и покажите мне. 

(Выполнение задания №4.) 

Как вы думаете, модели каких частиц, из 

которых состоят все вещества, вы создали? 

Правильно, вы сконструировали молекулы 

из атомов, которыми являются шарики, и 

связей, в роли которых выступают стерж-

ни. 

А что больше – атом или молекула? Поче-

му? 

 

Сформулируйте определения понятий 

“молекула” и “атом”. Напишите определе-

ния в словарике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атом и молекула. 

 

 

 

 

 

Молекула больше, чем 

атом, потому что она со-

стоит из атомов и связей. 

Молекула – это частица 

вещества, состоящая из 

двух или более атомов. 

Атом – это химически не-

делимая частица вещест-

ва, которая является но-

сителем свойств о веще-

стве. 

 

Мы узнали, из чего состоят физические 

тела, но означает ли это, что атом является 

наименьшей частицей вещества? Нет! 

Атомы также имеют сложный состав – в 

центре атома находится ядро, вокруг кото-

 

 

 

 

 



рого вращаются электроны. Ядро в свою 

очередь состоит из протонов и нейтронов. 

Прочитаем внимательно стихотворение 

Брюсова. (Выполнение задания №5.) По-

чему поэт сравнивает атом с Солнечной 

системой? 
 

 

 

Сейчас мы дадим определения понятиям 

“электрон”, “протон” и “нейтрон”. 

Электроны (e
–
) – это мельчайшие частицы 

вещества, имеющие наименьший отрица-

тельный заряд. 

Протоны (p) – это мельчайшие частицы 

вещества, имеющие наименьший положи-

тельный заряд. 

Нейтроны (n) – это мельчайшие частицы 

вещества, не имеющие заряда. 

 

 

 

 

 

Атом по строению напо-

минает Солнечную сис-

тему, в которой планеты – 

это электроны, а Солнце – 

ядро. 

7. Домашнее задание 
Дома вам предстоит разгадать кроссворд, 

который представлен в задание №6. 

Запись в дневниках. 

8. Рефлексия. 

Сегодня мы погрузились в мир химии. Что 

же вы узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все вы молодцы и очень хорошо сегодня 

поработали. Спасибо Вам. Вы можете ос-

тавить себе ластик, точилку и ручку, пусть 

они напоминают вам об этом уроке. Я уве-

рен, что у вас появилось желание изучать 

интересную науку химию и дальше. Мо-

жет быть, кто-то из вас в будущем будет 

великим химиком. 

Мне бы хотелось, чтобы вы высказали свое 

мнение об уроке. Если вам урок понравил-

ся, то на доске прикрепите любой магнит в 

область протонов. Почему в область про-

тонов?  

Если вам урок не понравился, то на доске 

прикрепите любой магнит в область элек-

тронов. Почему в область электронов? 

Если вы остались равнодушны к уроку, то 

на доске поместите магнит в область ней-

тронов. Почему в область нейтронов? 

Только не ошибитесь, так как это очень 

важно для меня. 

До свидания! 

Все физические тела об-

разованы из веществ, ко-

торые в свою очередь со-

стоят из молекул и ато-

мов. Но атом – это не са-

мая маленькая частица 

вещества, потому что 

атом состоит из электро-

нов, протонов и нейтро-

нов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоны имеют положи-

тельный заряд. 

 

 

 

Электроны имеют отри-

цательный заряд. 

 

Нейтроны имеют отрица-

тельный заряд. 

 



2. Предлагаемые задания: 
1) Найти лишнее слово в каждом ряду: 

1. Железный ключ, алюминиевая ложка, медный самовар, стеклянный стакан; 

2. Чай, вода, сок, какао. 

Рекомендации: обратить особое внимание на состав физических тел. 

2) Распределить следующие слова на группы: ложка, железо, дверь, стекло, вода, сок, дре-

весина, тарелка. Что объединяет эти слова? Результаты занести в следующую таблицу: 

I группа II группа 

  

  

  

  

3) Заполнить таблицу с использованием следующих физических тел – ластик, линейка и 

точилка: 

Физическое 

тело 
Цвет, форма, запах 

Вещества, из которых со-

стоит тело 

Карандаш 
Различные цвета, цилиндрическая 

форма, незначительный запах дерева 
Древесина, грифель, краска 

… … … 

Рекомендации: одно физическое тело может состоять из нескольких веществ. 

4) Соберите следующие модели из шариков и стержней: 

I ряд II ряд III ряд 

 

5) Внимательно прочитайте стихотворение В. Брюсова. Почему поэт сравнивает атом с 

Солнечной системой? 

Быть может, эти электроны – 

Миры, где пять материков. 

Искусства, знанья, войны, троны 

И память сорока веков. 

Ещё, быть может, каждый атом – 

Солнечная система, где сто планет; 

Там всё, что здесь, в объёме сжатом, 

Но также то, чего здесь нет. 

6) Домашнее задание: отгадайте кроссворд. 

 
1   2      

         

3       4  

         

      5   

         

 6        

         

 

 



По вертикали: 

1. Наука, изучающая физические тела, вещества и процессы превращения одних веществ в 

другие; 

2. Мельчайшая частица вещества, имеющая наименьший отрицательный заряд; 

4. Химически неделимая частица вещества, которая является носителем свойств о веществе. 

По горизонтали: 

3. Частица вещества, состоящая из двух или более атомов; 

5. Частица, имеющая заряд; 

6. Мельчайшая частица вещества, имеющая наименьший положительный заряд. 

 

3. Новый учебный материал. 
Физическое тело – это то, что нас окружает. 

Вещество – то, из чего состоит физическое тело. 

Химия – это наука, изучающая физические тела, вещества и процессы превращения одних ве-

ществ в другие. 

Молекула – это частица вещества, состоящая из двух или более атомов. 

Атом – это химически неделимая частица вещества, которая является носителем свойств о ве-

ществе. 

Электроны – это мельчайшие частицы вещества, имеющие наименьший отрицательный заряд. 

Протоны – это мельчайшие частицы вещества, имеющие наименьший положительный заряд. 

Нейтроны – это мельчайшие частицы вещества, не имеющие заряда. 

 

Схема строения вещества. 

Физическое тело 

  

Вещество 

  

Молекулы 

  

Атомы 

 

Ядро 

 

Электроны 

 

Протоны Нейтроны  

 

  
 

4. Ответы к заданиям. 

1) 1. Стеклянный стакан (ключ: неметаллический предмет); 

2. Вода (ключ: чистое вещество). 

2) Результаты выполнения задания представлены в следующей таблице: 

Физическое тело Вещества, из которых состоит тело 

Ложка Железо, древесина 

Дверь Древесина, железо 

Сок Вода 

Тарелка Стекло 



3) Результаты выполнения задания представлены в следующей таблице: 

Физическое 

тело 
Цвет, форма, запах 

Вещества, из которых 

состоит тело 

Ластик 

Различные цвета, прямоугольная 

форма, незначительный запах 

резины 

Резина, краска 

Линейка 

Серый цвет, прямоугольная и 

плоская форма, незначительный 

запах древесины 

Древесина, краска 

Блокнот 
Различные цвета, прямоугольная 

и плоская форма, без запаха 
Древесина, краска 

5) Атом по строению очень похож на Солнечную систему, в которой планеты – это электро-

ны, а Солнце – ядро. 

6) Ответы на кроссворд представлены ниже. 
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5. Приложение. 

Физкультминутка №1. 

Учащиеся встают со своих мест. Учитель произносит следующие слова: стол, человек, са-

хар, калькулятор, железо, компот, собака, древесина, поваренная соль, вода. Учащиеся поднимают 

руки вверх и хлопают, если услышали слово, которое обозначает физическое тело, и приседают, 

если услышали слово, обозначающее вещество. 

 

Физкультминутка №2 

Молодцы! Отдохнуть пора бы нам, 

Чувствую, устали. 

И хотел бы я сейчас,  

Чтоб вы дружно встали. 

Наклонитесь влево, вправо 

И разок подпрыгните. 

Вам писать не надоело 

О науке химии? 

В стороны вы протяните руки, 

Друг друга за руки возьмите, 

Вы – атомы большой науки 

Или молекулы на нити. 

А руки ваши – это связи, 

Вы связаны, но ненадолго. Да! 

Что будет дальше? Знать не важно, 

Частицы ведь в движении всегда! 

Спасибо, дети! Постарались, 

Уважили меня, 

Садитесь и учите дальше 

Интересную науку “химия”. 


