
 

 

Технологическая карта урока 
Урок № 47;  2017-2018 уч.год. 

Учитель: Корнилова Е.С. Предмет: Химия Класс: 9 Автор УМК: Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 

Тема урока: Общая характеристика металлов. 
Тип урока: Урок «открытия» нового знания (формирование). 

Деятельностная цель: Формирование у учащихся умений построения и применения новых знаний (понятий, способов действий). 
Содержательная цель: Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 

Цель урока: рассмотреть положение металлов в ПСХЭ, особенности строение их атомов; повторить и обобщить сведения о металлической химической свя-
зи и кристаллической металлической решетке; изучить общие физические свойства металлов, рассмотреть варианты классификации металлов. 
Задачи урока: 

образовательные: актуализировать знания учащихся о металлах; 
раскрыть перед учащимися типичные черты металлов; 
научить учащихся применять знания о металлах на практике; 
расширить общий кругозор учащихся о металлах. 
 
развивающие: создать условия для развития таких аналитических способностей учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обоб-

щать, делать выводы; 
создать условия для развития коммуникативных навыков; 
создать условия для развития у учащихся памяти, внимания, воображения; 
развить у учащихся умение выделять главное, существенное в изучаемом материале; 
научить учащихся работать с дополнительной литературой и другими источниками информации; 
научить учащихся выступать перед аудиторией и защищать свою точку зрения; 
воспитательные: способствовать развитию у учащихся культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 
содействовать повышению уровня мотивации учащихся на уроках через средства обучения; 
создать условия для реальной самооценки учащихся, реализации его как личности; 
содействовать формированию у учащихся бережного отношения к природе и экологической культуры; 

Планируемые образовательные результаты: 
предметные: знание положения металлов в ПСХЭ, особенностей строения их атомов; обобщенные сведений о металлической химической связи и 

кристаллической металлической решетке; знание общих физических свойств металлов и вариантов классификации металлов; 
личностные: формирование познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических навыков; 
формирование готовности целенаправленно использовать знания в учения в повседневной жизни для исследований; 
формирование технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
метапредметные: умение понимать назначение и смысл поставленной задачи, актуализировать ее и интуитивно представлять алгоритм ее решения. 
умение ясно, аргументировано, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
умение применять информационные технологии в решении поставленной задачи. 



 

 

Основные понятия темы: строение атомов  
электропроводность 
твердость 
плотность 
Межпредметные связи: география 
физика 
всеобщая история. 
Технологии: ИКТ технологии 
обучение в сотрудничестве 
проблемное обучение. 
Ресурсы: ПК учителя с доступом к локальной сети и Интернету, 
проекционный комплект, 
наглядные печатные материалы, 
раздаточный материал,. 

Организационная структура урока 

Деятельность Формируемые универсальные учебные действия 
ФОУД  

Развивающий 
контроль учителя учащихся личностные познавательные коммуникативные регулятивные 

Этап урока: Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Цель этапа: Выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности 
Выбор цели этапа 

Создает условия для 
возникновения у уча-
щихся внутренней по-
требности включения в 
деятельность («хочу»); 
актуализирует требова-
ния к ученику со сторо-
ны учебной деятельно-
сти («надо»); устанавли-
вает тематические рам-
ки учебной деятельно-
сти («могу»). Предлагает 
обучающимся догадать-
ся по подсказкам, дан-
ным на слайдовой пре-
зентации, о каких эле-
ментах идет речь, обос-

Настраиваются на пред-
стоящую совместную 
деятельность; знакомят-
ся с учебными задачами, 
содержанием и форма-
ми предстоящей дея-
тельности. 
Делают предположения, 
исходя из содержания 
слайдов, о каких метал-
лах идет речь, обосно-
вывают их применение, 
опираясь на известные 
физические свойства 
данных металлов и их 
сплавов. 

- самоопределение; 
- осмысление; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 

- установление при-
чинно-следственных 
связей; 
выдвигают гипотезу, 
строят умозаключе-
ния, показывают при-
кладное значение 
металлов. 

- планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем; 

- волевая саморе-
гуляция; 

Фрон-
тальная 

Анализ дело-
вых ситуаций 



 

 

новать свое предполо-
жение. 

Этап урока: Целеполагание 

Цель этапа: Сформулировать цель урока: раскрыть взаимосвязь: состав → строение →свойства → применение металлов. 

Создает проблемную 
ситуацию (ситуацию за-
труднения), Предлагает 
найти на парте металли-
ческие предметы.  
Задает вопрос: почему 
так похожи по своим 
физическим свойствам 
друг на друга металлы?. 

Обучающиеся без труда 
находят металлические 
предметы. 
Некоторые из учеников 
догадываются, что суще-
ствует прямая связь 
между строением веще-
ства, его свойствами и 
применением. Нужно 
подтвердить это предпо-
ложение, основываясь 
на научных фактах и тео-
рии. 

- осмысление; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 
- эмпатия; 
- развитие этических 
чувств и регулято-
ров морального 
поведения; 

наблюдают, сравни-
вают, обобщают, ана-
лизируют, приобре-
тают исследователь-
ские навыки.; 

- формулирование 
собственного мне-
ния (позиции); 
- умение договари-
ваться и приходить к 
общему решению; 
- использование ре-
чи для регуляции 
своего действия; 

планируют необхо-
димые действия 

Групповая Взаимопро-
верка 

Этап урока: Планирование 

Цель этапа: составить конспект по теме «Металлы». 

Осуществляет побужда-
ющий или подводящий 
диалог. Учитель раздает 
обучающимся заготовки-
конспекты с пробелами. 
Предлагает на выбор 
обучаю-щимся прорабо-
тать один из вопросов: 
1) Положение металлов 
в Периодической систе-
ме. 
2) Хим. связь и крист. 
решетка. 
3) Классификация ме-
таллов. 
4) Нахождение в приро-
де. 
5) Получение металлов. 

Обучающиеся раздели-
лись на группы.  
В течение 10 минут мик-
ро группой прорабаты-
вают выбранный вопрос, 
заполняют пробелы в 
своем блоке конспекта – 
заготовки, готовятся вы-
ступить перед классом 
по выбранной теме. 

- формирование 
границ собственно-
го знания и «незна-
ния»; 
- формирование 
мотивов достиже-
ния и социального 
признания; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 
- осмысление; 

- построение логиче-
ской цепи рассужде-
ний; 
- подведение под 
понятие; 
- формулирование 
проблемы; 

работают в условиях 
соревнования в со-
ставе микро групп, 
развивают чувство 
взаимопомощи. 

- волевая саморе-
гуляция; 
- целеполагание; 
- выбор наиболее 
эффективных спо-
собов решения 
учебных и познава-
тельных задач; 

Смешан-
ная 

Групповой 
опрос 

Этап урока: Оценка учебной деятельности 

Цель этапа: Выявить степень усвоения обучающимися учебного материала, а также эффективность урока. 

Организовывает коллек- В коммуникативной - формирование - осуществление по- - планирование адекватно оцени- Групповая Взаимопро-



 

 

тивный анализ учебной 
задачи. Тестирование. 

форме формулируют 
цель своих будущих 
учебных действий, Обу-
чающиеся подсчитывают 
правильные ответы и 
выставляют отметки. 
Решают, кого можно до-
полнительно поощрить 
за активную работу на 
уроке. 

мотивов достиже-
ния и социального 
признания; 
- установка на здо-
ровый образ жизни; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 

иска необходимой 
информации; 
- использование зна-
ково-символьных 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач; 
- осознанное и произ-
вольное построение 
речевого высказыва-
ния в устной и пись-
менной форме; 
- анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков; 
- выдвижение гипотез 
и их обоснование; 
- построение рассуж-
дения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строе-
нии, свойствах и свя-
зях; 

учебного сотрудни-
чества со сверстни-
ками; 
- учёт разных мне-
ний и стремление к 
координации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 
- умение договари-
ваться и приходить к 
общему решению; 
- владение диалоги-
ческой формой речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами языка; 

вают свою работу 
на уроке и работу 
своих одноклассни-
ков. 

верка 

Этап урока: Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Цель этапа: Осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими результатов своей коррекционной самостоятельной деятельности, согласование до-
машнего задания 

Продолжить фразу: «Вы-
звало затруднение зада-
ние…», «Я для себя от-
крыл…» и т.д. 
Домашнее задание (на 
выбор): 
- Сделать презентацию 
по теме «Сплавы»; 
- Приготовить неболь-
шой доклад по темам: 
«Применение металлов 
в быту, медицине, тех-
нике», «Биологическая 

Осуществляют пошаго-
вый контроль по резуль-
тату; высказывают свои 
впечатления от урока, 
своей деятельности и 
взаимодействия с учите-
лем и одноклассниками. 
Обучающиеся соотносят 
цель урока и результаты 
своей учебной деятель-
ности, определяют сте-
пень их соответствия, 
намечают цели даль-

формируют целост-
ную естественно-
научную картину 
мира путем инте-
грации науки химии 
с биологией, гео-
графией, физикой. 

- рефлексия способов 
и условий действия; 
- формулирование 
проблемы; 
- анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков; 

- учёт разных мне-
ний и стремление к 
координации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулирование 
собственного мне-
ния (позиции); 
- контроль действий 
партнёра; 

- осознание каче-
ства усвоения; 
- определение 
уровня усвоения; 
- адекватное вос-
приятие оценки 
учителя; 

Индиви-
дуальная 

Самопроверка 



 

 

роль ионов металлов», 
«Коррозия металлов». 

нейшей деятельности и 
определяют задания для 
самоподготовки (до-
машнее задание с эле-
ментами выбора, твор-
чества, использованием 
ИКТ). 

 


