
 

 Открытый урок  по теме « Кремний и его соединения »  9 кл. 
 .  

Цели: 

 изучить общую характеристику кремния, природные соединения кремния, свойства 

кремнияи его соединений, применение; 

 воспитывать доброжелательность, коммуникабельность; 

 продолжить формирование умения работать в группах, парах, развивать творческое 

мышление. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация к уроку, карточки с заданиями 

Тип урока: изучение нового материала. 

Ход урока: 

I. Организационный этап  

II. Актуализация знаний 

Учитель обращает внимание на стол на котором стоят горные породы, минералы, керамика, 

фарфор, фаянс, компьютер. Вопрос к классу: «Что общего между этими предметами?» Выясняем 

с классом, что объединяет вещество или элемент. Разбираем какой элемент. Учитель зачитывает 

стих:  

Сосед углерода привык к работе, 

Замену ему нигде не найдете. 

Если бы этот пропал элемент, 

Где бы мы взяли кирпич и цемент, 

Чем бы стеклили окно, и куда 

Делись бы кварц, и фарфор, и слюда? 

 

Учащиеся определяют, что это кремний. 

Итак, тема урока «Кремний и его соединения», обсуждение целей урока. 

Ученики вспоминают, что они уже знают о кремнии. В виде тезисов записывают в свои тетради. 

Например: 

 Кремний – неметалл. 

 Кремний – твердое вещество. 

 Оксид кремния – кислотный оксид. 

 Оксид кремния – это песок. 

 Кремниевая кислота – нерастворима в воде. 

 Кремний содержится во многих минералах. 

 Кремний и его соединения имеют широкое применение. 

III. Изучение нового материала. 

 

1. Положение кремния в ПСХЭ 

2.  Строение атома 

1) Положение кремния в ПСХЭ. 

1. Химический знак – Si 

2. Порядковый номер – 14 

3. Атомная масса – 28 

4. Кремний находится в IV группе, гл. подгруппе, 3 период. 

2) Рассмотрим строение атома: 

1. Число протонов, электронов, нейтронов: 

14р+; 14e; 14 n0. 

2. Электронная формула: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

3) Семейство - р-элемент 

4) Важнейшие степени окисления: -4; 0; +4. 

5) Характер элемента - неметалл 

 

 

 

 



Открытие элемента  
Получен впервые в 1824 г. шведским химиком Берцелиусом. За 12 лет до него 

получили кремний Гей-Люссак и Тенар, но он был с примесями. 

Название силициум от слова силекс – «кремень», «кремний» от кремнос – «утес, 

скала» 

Физические свойства Кристаллический кремний – вещество серовато – 

стального цвета с металлическим блеском, твердое, но хрупкое. В его кристалле 

каждый атом окружен тетраэдрически четырьмя другими и связан с 

ними ковалентной связью. Аморфный кремний представляет собой белый 

порошок (без примесей), или коричневый (с примесями). 

 

Получение 

Поговорим о получении кремния. Кремний получают как в промышленности, 

так и лаборатории. 

- в промышленности 

В электрических печах при высокой температуре происходит восстановление 

кремния из его оксида коксом (углѐм): 

SiO2+2C = Si+2CO 

- в лаборатории 

В качестве восстановителей используют магний или алюминий: 

SiO2+2Mg = Si+2MgO 

3SiO2+4Al = 3Si+2Al2O3 

 

 Химические свойства 

1. Взаимодействие с металлами 

Si + 2 Mg = Mg2Si 

2. Взаимодействие с неметаллами 

Si + O2 = SiO2  

3. Взаимодействие с щелочами 

Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2 

 

Нахождение в природе 

 Второй по распространенности химический элемент. Земная кора на четверть 

состоит из его соединений. В чистом виде кремний не встречается. Наиболее 

распространенный – оксид кремния (кремнезем). Образует минерал кварц, 

горный хрусталь, аметист, агат, опал, яшма, сердолик. Из оксида кремния 

состоит кварцевый песок. Встречается в растительных и животных организмах. 

 

Применение 

•  Полупроводниковые материалы 

• Кислотоупорные сплавы 

• Затачивание резцов металлорежущих станков 

• Шлифовка драгоценных камней 

• Производство стекла и цемента 

• Силикатная промышленность (керамика, кирпич, фарфор, фаянс) 

 

 



3. Учитель   дает задания «Почемучки». Ученики  рассказывают для всех. 

 Почему углерод называют основным элементом живой природы, а кремний – 

основным элементом неживой природы? Ответ: углерод – основа многообразия 

органических соединений, из которых построены все организмы на нашей планете. 

Кремний – второй по распространенности в природе элемент. Земная кора на 

четверть состоит из его соединений. 

 

 Почему в приборах с солнечными батарейками используют кристаллы 

полупроводников, и в первую очередь кремния. Ответ: кремний полупроводник. В 

отличии от металлов, с повышением температуры его электропроводность 

увеличивается. Кремниевые фотоэлементы могут превратить в электрическую до 

10 % поглощенной солнечной энергии. 

 

 Почему именно кремень положил начало каменному веку? Ответ: из 

разновидностей минералов на основе оксида кремния первобытные люди 

изготовляли орудия труда. Именно кремень положил начало каменному веку – 

веку кремнѐвых орудий труда. Причины: распространенность и доступность, 

способность образовывать при сколе острые края. 

 

 Почему оксид кремния необходим для жизни растений и животных? Ответ: 

он придает прочность стеблям растений и защитным покровам животных. 

Тростники, камыши и хвощи стоят крепко, острые листья осоки режут, как ножи и 

т.д.Чешуя рыб, панцири насекомых, перья птиц содержат кремнезем. 

 

 Почему для затачивания резцов металлорежущих станков и шлифовки 

драгоценных камней используются соединения кремния? Ответ: при сплавлении 

кварцевого песка с углем образуется карбид кремния, который по твердости 

уступает алмазу. Поэтому его используют для затачивания резцов 

металлорежущих станков и шлифовки драгоценных металлов. 

 

o Наиболее распространенное соединение кремния – его оксид.  

 

Это кислотный оксид, а для таких оксидов характерно взаимодействие с водой, 

основным оксидом и щелочью, но 

а) SiO2 + H2O не взаимодействует 

б) SiO2 + Na2O = Na2SiO3 

в) SiO2+2NaOH = Na2SiO3+H2О 

Составление уравнений реакций учениками на доске и в тетради. 

Рассказ учителя: 

Если у кремния есть кислотный оксид, то есть и соответствующая оксиду кислота. 

Лабораторный опыт: “Получение кремниевой кислоты” - работа в группах, 

составление уравнения хим. реакции. 

Na2SiO3+2HCl = H2SiO3+2NaCl   

Что можно сказать о еѐ растворимости в воде? (Она не растворима). 

 



 
4. В заключении урока учитель дает карточки с самостоятельной работой. Вставьте 

пропущенные слова.  

Вариант 1. 

        

1.В природе кремний занимает    место. 2.Наиболее распространенным соединением 

кремния является   . 3.Кремний с металлами образует соединения, которые называются 

 . 4.Степень окисления кремния в соединении с магнием равна  .5.Кремний 

реагирует с водными растворами щелочей, образуя соли -    . 

 

 

Вариант 2. 

         

1. Относительная атомная масса кремния равна   . 2. На внешнем энергетическом уровне 

находится    электрона. 3. Кремний образует соли силикаты реагируя с водными 

растворами   . 4. При взаимодействии с металлами кремний проявляет     

свойства. 5. Кремний горит в кислороде, образуя    . 

 

 

Вариант 3. 

        

1. Силициды кремний образует взаимодействуя с    . 2. В отличии от металлов 

с нагреванием у кремния увеличивается    . Это свойство позволяет кремний 

использовать в      . 3. Кремний располагается в   группе    

подгруппе. 4. Число электронов  в атоме кремния  . 5. Встречается две аллотропные 

модификации кремния    и    .  

 

Вариант 4. 

        

1. По распространенности кремний    после кислорода. 2. Кремний положил начало  

    веку. 3. Кремний взаимодействует с простыми веществами     

и    . 4. Кремний взаимодействует с водными растворами    .  

5. Заряд ядра атома кремния равен   . 

 

Вариант 5. 

        

1. В атоме кремния    энергетических уровня. 2. В кристалле кремния атомы связаны  

   связью. 3. Кремний используется в     промышленности. 4. 

Кремний горит в   , образуя оксид кремния. 5. С кислородом кремний проявляет  

   свойства.  

 

 

 

5. Домашнее задание. 

§35 

 №4,с.258 (учебник)    

I вариант – а, 

II вариант – б. 

 №3* 

 Подготовить сообщение на тему «Производство стекла» 

«Силикатная промышленность»- Родин С 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


