


В каких предложениях говорится о 
кислороде? 

1. Находится в 1А группе 

2. Имеет валентность || 

3. Самый распространенный элемент космоса 

4. Входит в состав воды 

5. Находится во 2 периоде 

6. Самый распространенный элемент земной коры 

7. Очень легкий газ 

8. Поддерживает горение 

9. Газ немного тяжелее воздуха 

10.  Его можно получить при разложении сложных 
веществ 

11. Впервые его получили смешивая железо и кислоту 

 

 



Проверь! 

 

Правильные ответы:2,4,5,6,8,9,10 



О каком элементе и веществе 
говорится в других предложениях? 

1. Находится в 1А группе 

2. Имеет валентность || 

3. Самый распространенный элемент космоса 

4. Входит в состав воды 

5. Находится во 2 периоде 

6. Самый распространенный элемент земной коры 

7. Очень легкий газ 

8. Поддерживает горение 

9. Газ немного тяжелее воздуха 

10.  Его можно получить при разложении сложных 
веществ 

11. Впервые его получили смешивая железо и кислоту 

 

 



Тема «Водород. Общая 
характеристика» 

• Цель урока: познакомиться со 
свойствами водорода, его 
применением 

 





План изучения темы 

  Водород – химический элемент 

-положение в периодической таблице 

-валентность 

-нахождение в природе 

  Водород – простое вещество 
- физические свойства 

- получение 

- химические свойства 

- применение 

 

 



Химический 
элемент 

Простое вещество Получение 

Химические 
свойства 

Применение 



Водород – химический 
элемент 



Нахождение в природе 

• В настоящее время водород — самый 
распространённый элемент во Вселенной.На 
его долю приходится около 88,6 % всех 
атомов. 

•  Водород — основная составная часть звезд и 
межзвездного газа.  

 

• Массовая доля водорода в земной коре 
составляет 1 % — это десятый по 
распространённости элемент. 



Водород – простое 
вещество 

Формула:……… 

Mr( Mr ) = …….. 

Физические свойства: 

Легкий газ без цвета, запаха и 
вкуса, малорастворимый в 
воде, температура сжижения 
-252,8. 



Получение водорода 

Zn + HCl = 
 

Ca + H2SO4 = 
 

Al + H2CO3 = 

1.Реакция замещения между металлом  и  
кислотой 



Получение водорода 

2.Реакция замещения между активным металлом 
и водой 

 

2Na + 2H2O = 2NaOH + ? 
 

3.Разложение воды 

 

Н2О = ?   + ? 

 

 



Сравним свойства водорода и 
кислорода 



Химические свойства 
Работаем с текстом учебника §29. 

 
Задание. Найдите в тексте и дополните 
конспект информацией о том, с какими 
веществами реагирует водород. 

Химические 
свойства 



Применение водорода. 
Обсуждаем в паре 

• Вопрос для обсуждения: какие 
свойства водорода могут 
использоваться в практических 
целях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/311
9/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/


Водород защищал   небо 
Ленинграда во время блокады 

 



 







Водород 


