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№ УЭ

Учебный материал с указанием заданий

Формы и методы
самостоятельной
работы

УЭ-0

Организационный
этап.
Приветствие
обучающихся. Проверка присутствия и
готовности к уроку.
Цели урока:

Определение целей
урока.
Запись темы урока
в тетрадь.

Образовательные:
- формирование представления о содержании
атомной физики;
- показать гениальность идей Э.Резерфорда.
воспитательные:
- формирование навыков в организации
самостоятельной работы;
- воспитывать интерес к предмету;
- расширять кругозор обучающихся.
Развивающие:
- формировать навыки самостоятельной
работы;
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-развивать умения учащихся обощать и делать
выводы.
УЭ-1

Актуализация знаний
1.1. Групповая
ЧДЦ: Определение знаний обучающихся о работа
строение атома
Задание 1.1. Обучающиеся должны выразить
свое согласие или несогласие с мнения ученых:
- Левкипп и Демокрит
- Аристотель
- Гассенди
- Гюйгенс
- М.В.Ломоносов
- Д.И.Менделеев

УЭ-2

ЧДЦ: Получить представление об открытие
Томсона и модели атома по Томпсону
Задание 2.1. Записать в тетрадь краткую
запись модели атома Томсона
Задание 2.2. Учащиеся отвечают на вопрос:
«Чем была интересна модель атома Томсона?»
Задание 2.3. Вопрос к учащимся: "Каковы, по
вашему мнению, должны быть дальнейшие
действия учёных в сложившейся ситуации?"

2.1. Работа с
тетрадью и
опорным
конспектом

ЧДЦ: Знакомство обучающихся с опытом
Резерфорда
Задание 3.1. Знакомство с экспериметом
Резерфорда
Задание 3.2. Учащиеся делают вывод
совместно с преподавателем из опыта
Резерфорда и полученные выводы записывают
в тетрадь
Задание 3.3.Учащиеся отвечают на вопрос:
«Почему модель атома названа планетарной?»

3.1. Групповая
работа

ЧДЦ: Работа с таблицей Менделеева

4.1. Групповая
работа

УЭ-3

УЭ-4

Задание 4.1. Отвечаем на вопросы, пользуясь
таблицей Меделеева.
УЭ-5

2.2. Групповая
работа
2.3. Групповая
работа

3.2. Работа с
тетрадью и
опорным
конспектом
3.3. Групповая
работа

ЧДЦ:Закрепление учебного материала по теме 5.1.
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Задание 5.1. Выполнение теста
УЭ-6

Выдача домашнего
параграф 94 учебника.

задания.

Индивидуальная
работа
Прочитать 6.1.
Индивидуальная
работа

Тема: Модель атома. Опыт Резерфорда.
Дидактические: - формирование представления о содержании атомной
физики;
- показать гениальность идей Э.Резерфорда.
Развивающие:

- формировать навыки самостоятельной работы.
- развивать умения учащихся обощать и делать

выводы.
Воспитательные:

- воспитывать интерес к предмету;
- расширять кругозор учащихся.

Задачи:
- ознакомить учащихся с историей развития взглядов о
строении атома;
- познакомиться с фундаментальным опытом
Э.Резерфорда;
- выяснить уровень усвоения знаний учащимися на уроке.

Тип урока: Сообщение и усвоение учащимися новых знаний.

Вид урока: Комбинированный.
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Межпредметные связи: математика, химия, .МДК.03.01.

Методы обучения:
- продуктивный (обучающиеся воспроизводят материал и оперируют полученными
знаниями);
- частично-поисковый (обучающиеся сравнивают, анализируют и делают выводы);
- проблемный (обучающиеся разрешают поставленную перед ними проблемную
задачу на основе полученной информации).
- исследовательский.
Методические приемы: словесный (обсуждение материала с обучающимися),
наглядный (использование ИКТ), осуществление междисциплинарных связей,
создание атмосферы комфорта и взаимопонимания.
Дидактические средства: презентация по теме урока, ноутбук, проектор, экран.

Средства обучения: Тетради, учебник, задачник, таблица Менделеева,
опорный конспект по теме урока, проекционная аппаратура, презентация
"Модель атома. Опыт Резерфорда", тесты по теме урока.

Форма организации урока: Объяснение новой темы и закрепление
усвоенных знаний.

Планируемый результат: - Учащиеся должны ознакомится с историей
развития взглядов на строение атома,
- получить представление об опыте Резерфорда,
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- познакомится с моделью атома Резерфорда.

Ход урока.
1. Организационный момент. 1-2 минуты.
2. Сообщение темы урока. Актуализация темы.1 минута.
3. Доклад учащихся по теме урока 10 минут.
4. Объяснение нового материала 15 минут.
5. Закрепление: тест по теме урока 15 минут.
6. Обобщение материала и объяснение домашнего задания. 1-2 минуты.

Система оценивания урока.
Оценка «5» - учащийся правильно ответил на пять вопросов теста.
Оценка «4» - учащийся правильно ответил на четыре вопроса теста.
Оценка «3» - учащийся правильно ответил на три вопроса теста.
Оценка «2» - учащийся правильно ответил на один и два вопроса теста.
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Ход урока:

1. Организационный момент. 1-2 минуты.
2.

Сообщение темы урока. Актуализация темы.1 минута. Слайд 1,2

3. Рассказ преподавателя.

То, что нельзя увидеть простым глазом, кажется всегда загадочным и
увлекательным. Невидимому миру человек всегда приписывал те или другие
6

таинственные могучие силы. Наиболее мудрые из людей все дальше и
дальше уходили в область малых расстояний в надежде найти те мельчайшие
“кирпичики”, из которых построено мироздание, и для них уже исследовать
законы природы.
Мысль о том, что вещество построено из мельчайших “кирпичиков”
высказывалась еще древнегреческими учеными. Более двух тысяч лет тому
назад в столице древней Греции Афинах жил знаменитый философ
Анаксагор. Он учил, что все вещи построены из первичных мельчайших
частиц – “семян”. По обвинению в безбожии Анаксагор был выслан из Афин
и умер в ссылке.
Однако идеи Анаксагора развили его последователи – Левкипп и Демокрит.
Они сделали гениальную попытку объяснить строение мира, не прибегая ни
к каким сверхъестественным обоснованиям. Итак, с точки зрения Демокрита
и Левкиппа вселенная состоит из пустого пространства и бесконечного
множества мельчайших частиц – атомов, одинаковых по своим свойствам и
движущихся без всякой видимой причины. Существует предел деления
атомов.

Слайд 3

Еще один древнегреческий мыслитель – Аристотель - сыграл немаловажную
роль в науке о строении вещества. Он утверждал, что в природе нет пустоты,
материя непрерывна, а делимость вещества бесконечна. Слайд 4.
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Это учение Аристотеля господствовало примерно до XVII столетия.

Учение о строении всех тел из атомов противоречило учению церкви и
жестоко преследовалось. Так в начале XVIIвека в 1626 году французский
парламент специальным декретом запретил под страхом смертной казни
заниматься атомной теорией. Но, несмотря на это ученые продолжали
выступать с учением об атомах.
В 1647 году во Франции вышла книга ученого Гассенди об атомах. Гассенди
утверждал, что атомы – мельчайшие физические тела разнообразной формы
и отличающиеся друг от друга весом и величиной. Молекула – соединение
нескольких атомов. Слайд 5.
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Однако все это оставалось только догадкой, ибо существовавший тогда
уровень развития науки не позволял доказать существование атома.
Нидерландский физик Христиан Гюйгенс утверждал, что главное свойство
атома – бесконечная твердость, противостоящая любым попыткам разделить
атом на части. Слайд 6.

Таким образом, он подтвердил правильность названия данного древними
греками: атом - неделимый.

Большая заслуга в формулировке научной атомной гипотезы принадлежит
М.В.Ломоносову.
По словам Ломоносова, вещество состоит из мельчайших частиц – атомов, и
их сочетаний – молекул. Атом характеризуется определенной массой и
обладает химическими свойствами. Слайд 7.
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В 1869 году Д.И.Менделеев создал свою знаменитую Периодическую
систему, что имело неоценимое значение для науки. Открыв периодический
закон Д.И. Менделеев создал “карту атомного мира”. Сам Менделеев писал:
“…Мы, говоря об атомах, не будем под этим словом подразумевать то, что
подразумевали метафизики, не нечто неделимое, а то, что при данных
условиях представляется неделимым” Слайд 8.

Томсон изучая отклонения
катодных лучей в электрическом и магнитных полях открыл в 1897 году
электрон

Исследовать природу радиоактивного излучения взялся английский физик
Э.Резерфорд. Он и его сотрудник Ф.Содди установили в 1902 году, что
атомы одного химического элемента могут превращаться в атомы другого
химического элемента. Этот переход сопровождается испусканием
различных частиц
Все это свидетельствовало об “электрическом” строении атома. И в 1904
году Дж. Дж. Томсон предложил первую модель атома. Слайд 9.
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Обобщение материала,
рассказанного учащимися.
Выясняем, что было общего у ученых во взглядах на строение атома, а чем
они различались.
А далее более подробный рассказ о модели атома Томсона.
По мысли Томсона, положительный заряд атома занимает весь объем атома и
распределен в этом объеме с постоянной плотностью. Простейший атом атом водорода - представляет собой положительный заряженный шар
радиусом около 10-8 см, внутри которого находится электрон У более
сложных атомов в положительно заряженном шаре находится несколько
электронов, так что атом подобен кексу, в котором роль изюминок играют
электроны.
Томсон с помощью данной модели объяснил ряд физических явлений.
Первая модель атома сыграла положительную роль: в дальнейшем была
использована верная идея о слоях электронов в атоме, о потере электронов
атомами. Однако скоро обнаружилось несоответствие модели реальной
действительности. В частности, модель атома Томсона оказалась в
противоречии с результатами опыта Резерфорда
Обобщение преподавателя: чем была интересна модель атома Томсона?

Деятельность учащихся. Из опорных конспектов записывают модель
атома Томсона.
Вопрос к учащимся: "Каковы, по вашему мнению, должны быть дальнейшие
действия учёных в сложившейся ситуации?" Предпологаемый ответ экспериментальная проверка предложенных моделей атома. Слайд 10.
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Для экспериментального исследования распределения положительного
заряда, а значит, и массы внутри атома Эрнест Резерфорд предложил в
1911 г. применить зондирование атома с помощью а-частиц. Слайд 11.

Эти частицы возникают при распаде радия и некоторых других элементов.
Их масса примерно в 8000 раз больше массы электрона, а положительный
заряд равен по модулю удвоенному заряду электрона. Это не что иное, как
атомы гелия.
Схема опыта. Слайд 12. Анимированное изображение. На слайде видно, как
альфа-частицы пролетают сквозь отверстие и светятся при попадании на
экран.
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Слайд 13. Анимированное
изображение. На слайде
видно, как некоторые альфачастицы при попадании на
золотую фольгу, отклоняются на углы больше 90 градусов.

В экспериментах по изучению внутренней структуры атома,
осуществленных в 1910-1911 гг. Э.Резерфордом и его студентами Э.
Марсденом и Х. Гейгером, золотая фольга (толщиной около микрона, т.е.
состоит приблизительно из 3000 атомных слоев) облучалась
(обстреливалась) альфа-частицами от радиоактивного источника (крупица
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радия в свинцовом контейнере). Самым важным было то, что следы альфачастиц можно наблюдать на экране, если он покрыт специальным веществом
. В точке, куда попадает эта частица, возникает вспышка, которую можно
наблюдать через микроскоп. Весь прибор размещался в сосуде, из которого
был откачан воздух .
Когда фольги не было, альфа-частицы летели прямолинейно и вспышки
наблюдались только в центре экрана, против отверстия, где содержался
источник альфа-частиц. Но когда на пути альфа-частиц ставили фольгу,
вспышки можно было наблюдать при разных углах. Экран с микроскопом
устанавливали под разными углами и каждый раз подсчитывали число
вспышек за равные промежутки времени.

Обобщение преподавателя: важнейшие результаты этих измерений таковы:
1) подавляющее число альфа-частиц проходило сквозь листок, почти не
отклоняясь от первоначального направления, хотя атомы в металле
расположены очень плотно;
2) Среди частиц, отклонившихся от первоначального направления, имелись
частицы, рассеянные под всевозможными углами, и некоторые частицы даже
отлетели обратно.

Первый результат резерфорд объяснил тем, что атом не сплошь заполнен
веществом, а почти "пустой". Второй результат - отбрасывание частиц
обратно - нельзя было объяснить столкновением с электронами. Масса
альфа-частиц в тысячи раз больше массы электрона, так что столкновение
альфа-частиц с электронами не может заметно искривить ее траекторию (как
столкновение тенистого мяча с пылинкой не может изменить траекторию
мяча). Резерфорд пришел к выводу, что в центе атома имеется массивное
тело, заряженное положительно. Это тело он назвал ядром. Чтобы объяснить
возникновение колоссальных кулоновских сил, способных отбросить альфачастицы обратно, пришлось допустить, что она может подходить очень
близко к центру ядра, т.е. ядро имеет очень малые размеры (в десятки раз
меньше размеров атома).
Деятельность учащихся. Из опорного конспекта в тетрадь переписывают
опыт Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц.
14

Выводы учёного, сделанные им после эксперимента: положительный заряд
атома и его масса сконцентрированы в очень малой области пространства;
отрицательные электроны в атоме располагаются от положительного заряда
на очень больших расстояниях (по меркам микромира). Электроны в атоме
движутся по круговым траекториям вокруг положительного заряда; атом
похож на планетную систему. Слайд 14.

Обсуждение с учащимися почему модель атома названа планетарной. Слайд
15.
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Деятельность
учащихся. Записывают в тетрадь из опорного конспекта выводы
Резерфорда.
Слайд 16.

Совместная деятельность учащихся и преподавателя. Отвечаем на
вопросы, пользуясь таблицей Меделеева.

1.Чем отличаются друг от друга атомы различных химических элементов?
2. Что является главной характеристикой данного химического элемента?
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3. Каково строение атомов водорода, гелия, кислорода?
5. Закрепление: тест по теме урока 15 минут.
Деятельность учащихся.
Учащиеся отвечают письменно на вопросы, предложенные в тесте.

После того, как учащиеся закончат работу, они меняются работами с соседом
по парте. Пользуясь подсказкой Слайд 17

они оценивают работу своего товарища.

6. Обобщение материала и объяснение домашнего задания. 1-2 минуты

Модель атома, предложенная Резерфордом, была не в ладах с твердо
установленными законами классической физики. Так, установлено было, что
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если заряд движется ускоренно, то он излучает электромагнитные волны. На
этом основано действие антенны: заставляя электроны в антенне двигаться
взад и вперед, т.е. ускоряться и тормозиться, мы тем самым заставляем их
излучать радиоволны. Поскольку электрон движется по окружности, т.е. с
определенным центростремительным ускорением, он должен излучать
энергию. Но если он теряет энергию, он должен падать по спирали на ядро,
как падает на Землю спутник, если он теряет энергию вследствие трения о
воздух. Атом должен погибнуть за долю секунды, создав при этом вспышку
света. Но ничего подобного не происходит, атомы существуют миллиарды
лет. Атомы излучают свет, но не исчезают при этом.

Таким образом, классические законы к планетарной модели атома
неприменимы, потому что электрон - микрочастица, к которой неприменимы
некоторые законы классической физики.

Противоречие!

Деятельность учащихся. Переписывают из опорного конспекта
противоречия планетарной модели атома и классической физики.
Слайд 19.

18

Но эти противоречия были разрешены. Кем? И Как? Мы узнаем на
следующем уроке!

Домашнее задание: параграф 94 учебника. Слайд 20.

Разъяснение учащимся домашнего задания.

Информация в резерв учебного времени:

"О результатах своих исследований Резерфорд сообщил в феврале 1911 г.
Через три месяца его доклад был опубликован, и мир узнал о новой,
планетарной модели атома. Осенью того же года состоялся первый
Сольвеевский конгресс в Брюсселе, на который приехали выдающиеся
физики Европы: М. Планк, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Х.А. Лоренц, В.
Нернст и др. Среди приглашённых участников был и Э. Резерфорд. С
волнением он ожидал оценки своей работы. И что же он услышал? Ничего.
О предложенной им модели атома не было сказано ни слова. Вообще-то
председательствующий на конгрессе Лоренц говорил о достоинствах
атомной модели, только не резерфордовской, а той, "которая была
предложена сэром Дж. Дж. Томсоном". Таким образом, научный мир не
принял всерьёз модель атома Резерфорда".
Почему?
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Учащиеся вместе с преподавателем приходят к выводу, что модель атома
Резерфорда не соответсвовала, по мнению ученых, законам классической
физики.
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