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����� 
������������ ��� ��� ����������� ������� ��������������� ��� ������������ ���
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������������������������������������

��� ��� ������� ����� ������� �������� ���� ��� �� ��� ������������ ��� ��� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	�����������������������������
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����������������������������������������������� ����������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
����� 	��� ���� ��������� ����������� �� �������� ��������������� �������������
���������������	���������� ������������������ ��� �������� �� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������


�������������	�������������������������������������������������������������

�� �������� ��� ����������� �� ������������ ������������ 	�������� �� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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Tema 1
Naturaleza y propiedades de la materia 
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1. Características de las partículas subatómicas 

1.1. Partículas elementales constituyentes del átomo  

������������������������������������������������������
�����	���������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ����������� ���������������� �� ���� ��������� ����������� ���
�������������������

Tabla 1.- Propiedades de las partículas subatómicas 

Partícula Carga eléctrica Masa

����
�� �� ��������� � �������������

�����
�� �� � �������������

�����
�� �� ��������� �� ������������

�

�� ¿Las partículas subatómicas poseen valores de masa elevados? 
¿y de carga eléctrica?

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������

���������������������������������������������������������
�����������������
��������� ������ �������� ��� ��������� ������������� ������������ �� ���� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������

uca�������������������
�����������������������������������
�������������� �
�������

uma� ������������������
������������������� ����������������
���������������
��������

1.2. Estructura interna del átomo 

�������������������
����������������������������������� �������������� 	���
���� ��������� �� ���������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����
�� ���� �������� ����
����� � ����������� núcleo� ��
��� � 	��� ����� ��� �������� ��� ������ � �
���������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����������� corteza� ��
��� � 	��� ����� ��� �������� ��� ������ � �
����������������

�� El núcleo está situado en el interior de la corteza y en su centro 
¿cómo es su tamaño en comparación al de ésta última? 
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���
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�� ¿Cómo se explica la distribución de las partículas subatómicas 
dentro del átomo? 

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ���� ���� �������� �������� �� ���������� ����������� ����
���������������������������������������� ��������������������������� �������
���������������������������� ���������������������������������� ���������
���� �� ����� ���� ��� ���� ��������� ������� ���� ����������� ����
��� ��� ��������
����������������������������������������������

Figura 1.- Esquema de la estructura interna de un átomo. 

�����������������������������������������������������������������������������
��
�������������������� �������������������������������������������������������
�������������� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������
�������������������������������� ������������������������������������
����������������

1.3. Modelos atómicos�

�� ¿Cómo se ordenan los electrones en la corteza atómica?

����������������������������������������������������������������������������
 ������������������������������� ���������������������

��� ������� �������������� ���� ����� ��� ��� �������� ���������� �� ��� 
�� ���
���������� �����  ������� ��� �������� cuantizados� ����� ���� ���������� ���� ���
������� ��� orbitales�� ��� ������� ��� ���� ������� ���� �������� ������ ��� ��� �������
����������������������������������������� ������������������������������������
���� ���� ��������� ������� ���������� ���������� �� ������� �� ������� ���������
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������ ���� ������������ ��� ��������� ��� ��� ����� �������� ��� �� ��
	���� ��� �����
������������������
	����������������������������������������������������
	�
������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

Figura 2.- Esquema de orbitales atómicos según el modelo mecanocuántico.�

������������
����������������	������������
	����������	����������	��������
������������������������������	�������������������
������������������������
�������������������������	������������������������ ������������������������
��
	���� ��� ��� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ��� �������� �	����	
����� ��
�����	
	���������

�

�

�

�

�

�

�

Figura 3.- Esquema de la distribución de orbitales en un átomo en función de su 
energía. 
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�����
����������������
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2. Clasificación de la materia: elemento y compuesto 
químico. Notación 

��
�
�
������
�
�����
�����������������������	����������
�������������������

Elemento químico��
�
������
����������
�	��������
�������
�����	�������	����
�����

Compuesto químico�� 
�
������
� ���������
� 	��� �����
� ���������
�� ����	����
�����

��������
���������
��������
����	��
��
��������
�
�����
�������sustancias 
puras. 

���������������
�����
�
�
������
�	���
�
�����
����������mezcla. 

2.1. Elemento químico 

��
���������
��������
�
�����
���������������������número atómico (Z)�����
��
�������������������������	������
���������������
�
������
���

���	�
������������������
������
���������
��������������������	����������
������ ��� ������� ���������� ��� ��������
� ����� ���� 
�� �
��������� ��� numero 
másico� �������������������
������������������	������
�����������
���������
������������

�� ¿Cómo se denominan los átomos de un elemento químico que poseen 
diferente número másico? 

��
������
��������������� ���������
���� �������
������������������
�����
�������� isótopos������������������������
��������
�
����������������������
����������������������������
�
����������
���������
� �
���	���
�� ��
������
�
������������������
��������
��������
�������
�������
���	���������� �
���	��
��
��
����������	�
�������������������������������
�	����������
�����
��

2.2. Notación 

��� �������� 
�� ���
������� �� ��	��
��� ��
 ����
�
� ��������
� �������
� ���
�������
������
������
��� ����� ��� ��������������� ��� ���	�
��������� �������
	��
�����������
��
��	��������������������   

Símbolo químico. ��	��
��������������������������
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������������������������������
��	�

��� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �������� ������
��� ��� ����
�� �������� ��
���������

����
�����

�������������������������������������������
�������
����

� ������
������

�������������
���
�����

�������
�����

�� ¿Por qué algunos elementos químicos poseen masa atómica decimal? 
Ej.: carbono    A= 12,011 

����� ��� ������� �� ��� ����
����� ����������� 
�������� ��� ���� ��� �
�������� ��� ���
����
�������������������
������������������
�������
������

Tabla 2.- Abundancias relativas en el carbono natural.  

Isótopo A Composición isotópica (%)
���� ��� �����
���� ��� ����

�����������������������������

�� ¿Cuántos neutrones tiene el átomo de sodio? 

�������
���������
����������������������������
���������
���������
���������
����������������������
������������������������������������
����	��

��������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������
�
���
��������
������
���
������������������������
��
������
� ������������especies químicas������������
������
�������������
�����
����������
��������������������������
�����������������������������
�����������
�����������cationes�������������������aniones�	�

Tabla 3.- Carga eléctrica en átomo neutro e ión positivo.

electrones protones Carga total

Atomo neutro ���� ��� ��

Ión positivo ���� ��� ���
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Figura 4.- Formación de un catión. 

Tabla 4.- Carga eléctrica en átomo neutro e ión negativo.

electrones protones Carga total

Atomo neutro ���� ��� ��

Ión negativo ���� ��� ���

�

�

�

�

�

Figura 5.- Formación de un anión. 

��������������������������
��	��������
��	������

�
���������
�������������������
������������������������
���������
�������

�� A-8 ¿Qué es el número de oxidación? 

�
 ����� 	���� ������� ������� ��  ����� ��� ������ ������
�� ��� �
��	������ ���
��������� ����	�������
� ����������������������	��������� �	��������������������
�������������� ���
��	��������	���������������������� 
����������	�����	��������
���������� ��� ���� 	���� 
��� ���
��� ��� ��������� �����	�� 
�� ��� �� ����������
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Figura 6.- Estructura del ión carbonato. 

�� A-9 ¿Dónde encontramos iones? 
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2.3. Fórmulas químicas 
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2.3.1. Estructuras gigantes
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2.3.2. Compuestos moleculares 
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Figura 7.- Diferentes tipos de fórmula desarrollada del agua. 

3. Sistema periódico�
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Figura 8.- Sistema Periódico. 
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Figura 9.- Rellenado de electrones en los elementos de un mismo período. 
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Figura 10.- Rellenado de electrones en los elementos de un mismo grupo o fami-
lia. 
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Figura 11.- Esquema de formación de un enlace iónico entre un átomo 
metálico y otro no metálico. 
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Figura 12.- Esquema de formación de un enlace covalente entre dos áto-
mos no metálicos.�

a 11.- Esquema de formación de un enlace iónico entre un átomo
metálico y otro no metálico. 

- Esquema de formación de un enlace covalente entre do
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