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Тезаурус

• Чтение – вид речевой деятельности, направленный на смысловое

восприятие графически зафиксированного текста, получение и

переработку письменной информации.

• Читательская грамотность – способность человека понимать и

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

• Предметное содержание по химии отражено в учебниках и других

источниках информации в виде текстов (сплошных и несплошных,

печатных и электронных и др.), поэтому обучающимся необходимо

овладеть читательской грамотностью, чтобы извлекать необходимую

информацию из этих источников, анализировать ее, интерпретировать,

использовать для усвоения в виде знаний и развивать умения

(предметные и метапредметные).

• Способ диалектического обучения (СДО) – теория и технология,

созданная красноярскими учеными; дидактические средства СДО

используются для достижения планируемых результатов.



8 класс. Галогены - химические элементы и простые 

вещества. Физические и химические свойства галогенов.

Заявка на оценку

Оценка Количество баллов

«5» 20 баллов и более

«4» 15–19 баллов

«3» 11–14 баллов



Учебный текст

Галогены-это элементы VII A группы главной подгруппы. К ним относятся: фтор,

хлор, бром, йод и астат, который очень редко встречается в природе. Все эти элементы

являются типичными неметаллами. Галогены означает «рождающие соли». Так как это

элементы VII A группы, значит на внешнем энергетическом уровне у них семь электронов.

До завершения уровня им не хватает одного электрона, поэтому они берут этот

недостающий электрон у атомов металлов, при этом образуется ионное соединение – соль,

где степень окисления галогена -1.

Галогены – сильные окислители, самый сильный из них фтор, который может быть

только окислителем и проявлять степень окисления -1.

Остальные галогены могут проявлять и восстановительные свойства при

взаимодействии с более электроотрицательным элементом – фтором, кислородом или

азотом. Поэтому для них возможны степени окисления +1, +3, +5, +7.

В группе сверху вниз – от фтора к йоду – радиус атома увеличивается, поэтому

усиливаются восстановительные и металлические свойства.

Все галогены представляют собой двухатомные молекулы, связь между атомами –

ковалентная неполярная. Все галогены имеют молекулярную кристаллическую

решётку.

От фтора к йоду усиливается интенсивность окраски галогенов, а у кристаллов йода

появляется металлический блеск.

Галогены – химически активные соединения, их активность уменьшается от

фтора к йоду.



Фтор самый активный галоген, который при нагревании реагирует
даже с золотом, серебром и платиной.

Остальные галогены реагируют с металлами в основном только при
нагревании.

Галогены также вытесняют друг друга из солей. Так, более активный
галоген вытесняет из раствора соли менее активный.

Галогены реагируют с водородом с образованием галогеноводородов.

В природе галогены встречаются в виде соединений. Вам хорошо
известна поваренная, или каменная, соль (хлорид натрия) NaCl. Без этой соли
невозможна жизнь животных и человека, так как она обеспечивает важнейшие
физиологические процессы в организмах: создаёт необходимые условия для
существования красных кровяных телец в крови; определяет ритм сердца; в
желудке образует соляную кислоту, без которой было бы невозможным
переваривание и усвоение пищи. В год каждый человек с пищей потребляет
около 8 кг поваренной соли. Недаром говорят: «Чтобы узнать человека, надо с
ним пуд соли съесть». На самом деле это не так уж много: за год вдвоём и будет
съеден пуд соли.

Используемый источник информации: https://videouroki.net/video/17-galoghieny.html (дата 

обращения: 06.12.2020 г).

https://videouroki.net/video/17-galoghieny.html


Задание № 1

Прочитайте текст, сформулируйте определение 

ключевого понятия текста (2 балла за верное 

определение). 

Выделите родовой и видовые признаки данного 

понятия.

Структура определения понятия

родовой 

признак
+

видовые 

признаки

Определяемое

понятие =



Предполагаемые ответы

• Галогены – это химические элементы, расположенные в

VII-А подгруппе ПСХЭ, атомы которых имеют на

внешнем энергетическом уровне семь электронов.

• Галогены – это простые вещества, молекулы которых

состоят из двух атомов, связанных между собой

ковалентной неполярной связью.



Задание № 2

В последнем абзаце текста используется

образное выражение: «Чтобы узнать человека,

надо с ним пуд соли съесть».

Сформулируйте суждение, объяснив, как

вы понимаете это высказывание.

Рассчитайте, сколько килограммов соли

«нужно съесть за год, чтобы узнать человека».

Критерии оценивания ответов:

– суждение – 2 балла;

– верное решение – 1 балл;

макс. 3 балла.



Предполагаемые ответы

• Высказывание «пуд соли съесть» означает

«хорошо и долго знать человека, доверять ему».

• За год один человек съедает 8 кг соли, два человека

съедят 16 кг. За год два человека съедят пуд соли.

Следовательно, один пуд соли равен 16 кг.



Задание № 3

Используя данные таблицы и сведения о

химических свойствах, сравнить фтор и хлор.

Назвать 2 наиболее важных общих признака

и 2 отличительных.

Ответ сформулировать в виде суждений

по карточке № 3.

Критерии оценивания ответов:

по 2 балла за каждое верное суждение.



Таблица 1. Физические свойства галогенов

Вещество

Агрегатное 

состояние при 

н.у.

Цвет
Плотность,

г/см3

Температура

плавления, 0С

Температура 

кипения, 0С

Фтор F2 Газ Светло-жёлтый 0,0017 -220 -188

Хлор Cl2 Газ Жёлто-зелёный 0,0032 -101 -34

Бром Br2 Жидкость
Буровато-

коричневый
3,1 -7 +58

Йод I2

Твёрдое 

вещество

Чёрно-серый 

(пары фиолетовые)
4,9 +114 +186



Предполагаемый ответ

Общие признаки:

1) Так же,  как  фтор,  хлор  является газом.

2) Так же,  как  фтор, хлор способен взаимодействовать  с 

металлами  и с водородом с образованием сложных бинарных 

соединений.

3) Сравнивая фтор и хлор, можно сказать, что эти 

вещества являются галогенами.

4) Как фтор, так и хлор в природе встречается в виде 

соединений.

5) Не только фтор, но и хлор имеет молекулярную 

кристаллическую решетку.

6) Как фтор, так и хлор взаимодействует с водой.



Предполагаемые ответы

Отличительные признаки:

1)В отличие от хлора, который способен вытеснить менее 

активный галоген из раствора  соли, фтор не способен вытеснить 

менее активный галоген из  раствора  соли, потому что начинает 

вступать во взаимодействие с водой. 

2) В отличие  от фтора, который может выступать только в 

роли окислителя и проявлять степень окисления –1, хлор способен 

выступать также в роли восстановителя и проявлять степени 

окисления +1, +3, +5, +7.

3) Если фтор реагирует с водородом со взрывом, то водород с 

хлором – в присутствии света.

4) Фтор обладает большим количеством окислительных свойств, 

чем хлор.

5) Если фтор при взаимодействии с водой образует фтороводород

и кислород, то хлор при взаимодействии с водой образует два вида 

кислот: HCl и HClO.



Задание № 4
Используя информацию из текста, восстановить

пропущенные компоненты в причинно-следственных связях.

Критерии оценивания ответов:

по 1 баллу за каждый компонент; максимально 3 балла.

Причина Следствие

Усиливаются температуры

плавления и кипения, плотность,

а также восстановительные и

металлические свойства.

Атомы галогенов на внешнем 

энергетическом уровне 

содержат семь электронов.

Бром вытесняет йод из раствора  

соли йодида калия.



Предполагаемый ответ

Причина Следствие

Увеличение размера атомного

радиуса.

Усиливаются температуры

плавления и кипения, плотность,

а также восстановительные и

металлические свойства.

Атомы галогенов на внешнем

энергетическом уровне

содержат семь электронов.

Для завершения энергетического

уровня будут принимать один

электрон, проявляя при этом

окислительные свойства.

Более активный галоген

способен вытеснить менее

активный галоген из раствора

его соли.

Бром вытесняет йод из раствора

соли йодида калия.



Учебный текст

Галогены-это элементы VII A группы главной подгруппы. К ним
относятся: фтор, хлор, бром, йод и астат, который очень редко встречается в
природе. Все эти элементы являются типичными неметаллами. Галогены
означает «рождающие соли». Так как это элементы VII A группы, значит на
внешнем энергетическом уровне у них семь электронов. До завершения уровня им
не хватает одного электрона, поэтому они берут этот недостающий электрон у
атомов металлов, при этом образуется ионное соединение – соль, где степень
окисления галогена -1.

Галогены – сильные окислители, самый сильный из них фтор, который
может быть только окислителем и проявлять степень окисления -1.

Остальные галогены могут проявлять и восстановительные свойства
при взаимодействии с более электроотрицательным элементом – фтором,
кислородом или азотом. Поэтому для них возможны степени окисления +1, +3, +5,
+7.

В группе сверху вниз – от фтора к йоду – радиус атома увеличивается,
поэтому усиливаются восстановительные и металлические свойства.

Все галогены представляют собой двухатомные молекулы, связь между
атомами – ковалентная неполярная. Все галогены имеют молекулярную
кристаллическую решётку.

От фтора к йоду усиливается интенсивность окраски галогенов, а у
кристаллов йода появляется металлический блеск.

Галогены – химически активные соединения, их активность
уменьшается от фтора к йоду.



Задание № 5

Обосновать истинность или ложность

высказывания: «Галогены получили название

«солероды», потому что в результате химических

реакций способны образовывать соли».

Подтвердите суждение уравнениями реакций.

Критерии оценивания ответов:

– верное рассуждение 1–2 балла;

– за каждое уравнение реакции – 1 балл;

всего – 4 балла.



Предполагаемые ответы

Галогены, вступая в химические реакции с

металлами, с водными растворами солей, способны

образовывать соли.

Соли – это сложные вещества, состоящие из

атомов металла и связанным с ним кислотным

остатком. Следовательно, галогены получили

такое название, потому что способны в результате

химических превращений образовывать соли.

Значит, данное высказывание является истинным.

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3



8 класс. Галогены - химические элементы и простые 

вещества. Физические и химические свойства галогенов.

Заявка на оценку

Оценка Количество баллов

«5» 20 баллов и более

«4» 15–19 баллов

«3» 11–14 баллов



Благодарю за внимание!


