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Введение. 

Общее понятие об уроке. 

Существует много форм организации учебного процесса. Каждая из 

них имеет свои отличительные особенности, и вместе с тем все они связаны 

между собой классно-урочной системой обучения, основоположником 

которой является Я. А. Коменский. 

Более или менее законченный отрезок педагогического процесса в 

классно-урочной системе обучения — это урок. По образному выражению 

Н.М. Верзилина, "урок — это солнце, вокруг которого, как планеты, 

вращаются все другие формы учебных занятий". 

Урок — это форма организации обучения с группой учащихся одного 

возраста, постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой 

для всех программой обучения. В этой форме представлены все компоненты 

учебно-воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, 

деятельность по организации и управлению и все его дидактические 

элементы. Сущность и назначение урока в процессе обучения как целостной 

динамической системы сводится таким образом к коллективно-

индивидуальному взаимодействию учителя и учащихся, в результате 

которого происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 

развитие их способностей, опыта деятельности, общения и отношений, а 

также совершенствование педагогического мастерства учителя. Тем самым 

урок, с одной стороны, выступает как форма движения обучения в целом, с 

другой, — как форма организации обучения, предопределяемая основными 

требованиями к организационному построению урока учителем, 

вытекающими из закономерностей и принципов обучения. 

Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого 

определения его конечной цели — чего учитель хочет добиться; затем 

установления средства - что поможет учителю в достижении цели, а уж затем 

определения способа — как учитель будет действовать, чтобы цель была 

достигнута. 

Что же такое цель и когда, какие цели урока ставит учитель? 

Общепринято в науке, что цель - это предполагаемый, заранее планируемый 

(мысленно или вербально) результат деятельности по преобразованию 

какого-либо объекта. В педагогической деятельности объектом 

преобразования является деятельность обучающегося, а результатом — в 

уровень обученности, развитости и воспитанности учащегося. 

Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с 

указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные 

дидактические задачи. 

Дидактические задачи урока реализуются в реальной педагогической 

действительности через учебные задачи (задачи для учащихся). 
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Структура урока. 

Структура урока и формы организации учебной работы на нем имеют 

принципиальное значение в теории и практике современного урока, 

поскольку в значительной степени определяют эффективность обучения, его 

результативность. 

Какие же элементы и части урока считаются структурными, а какие 

нет? Единого мнения по этому вопросу на сегодняшний день в 

педагогической науке нет. Одни склонны выделять в качестве элементов 

урока те, которые наиболее часто встречаются в практике, а именно:  

1) изучение нового материала,  

2) закрепление пройденного,  

3) контроль и оценка знаний учащихся,  

4) домашнее задание,  

5) обобщение и систематизация знаний. 

 Другие — цель урока, содержание учебного материала, методы и 

приемы обучения, способы организации учебной деятельности. 

Именно эти компоненты обеспечивают на уроке необходимые и 

достаточные условия для усвоения учащимися  программного материала, 

формирования у них знаний, навыков, умений, активизации мыслительной 

деятельности учащихся при выполнении самостоятельных работ, развитие их 

интеллектуальных способностей — всего того, чем должна обеспечивать 

школа полнокровную подготовку учащихся к жизни и труду.  

Типология уроков. 

Типологии уроков посвящено много научных работ. На сегодняшний 

день эта проблема остается спорной в современной дидактике. Имеются 

несколько подходов к классификации уроков, каждый из которых отличается 

определяющим признаком. Уроки классифицируют, исходя из дидактической 

цели, цели организации занятий, содержания и способов проведения урока, 

основных этапов учебного процесса, дидактических задач, которые 

решаются на уроке, методов обучения, способов организации учебной 

деятельности учащихся.  

Классификация уроков по цели организации, детерминированной 

общедидактической целью, характером содержания изучаемого материала и 

уровнем обученности учащихся. В соответствии с этим подходом 

выделяются следующие пять типов уроков: уроки изучения нового учебного 

материала (1-й тип); уроки совершенствования знаний, умений и 

навыков (сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого 

применения усвоенного и др.) (2-й тип урока); уроки обобщения и 

систематизации (3-й тип), комбинированные уроки (4-й тип); уроки 

контроля и коррекции знаний, умений и навыков (5-й тип). Эта 

классификация является весьма перспективной, хотя и непризнанной всеми 

теоретиками-дидактами. 

В изучении материала по общей характеристике металлов из-за 

большого содержания фактического материала и малого числа часов, 
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отведенных на изучение данной темы,  мною применяется комбинированный 

урок.  

Комбинированный урок. Это наиболее распространенный тип урока в 

существующей практике работы школы. На нем решаются дидактические 

задачи всех  типов уроков. В качестве основных элементов этого урока, 

составляющих его методическую подструктуру, являются: а) организация 

учащихся к занятиям; б) повторение и проверка знаний учащихся, выявление 

глубины понимания и степени прочности всего изученного на предыдущих 

занятиях и актуализация необходимых знаний и способов деятельности для 

последующей работы по осмыслению вновь изучаемого материала на 

текущем уроке; в) введение учителем нового материала и организации 

работы учащихся по его осмыслению и усвоению; г) первичное закрепление 

нового материала и организация работы по выработке у учащихся умений и 

навыков применения знаний на практике; д) задавание домашнего задания и 

инструктаж по его выполнению; е) подведение итогов урока с выставлением 

поурочного балла, оценки за работу отдельным учащимся на протяжении 

всего урока. 

Наиболее применимы такие уроки в работе с учащимися  среднего и 

старшего возраста, так как именно в средних и старших классах,  изучается 

довольно объемистый материал, применяется крупноблочный способ его 

изучения. Формы такого изучения могут быть самыми разными: лекция, 

объяснение учителя с привлечением учащихся к обсуждению отдельных 

вопросов, положений, эвристическая беседа, самостоятельная работа с 

учебником, другими источниками, постановка и проведение экспериментов, 

опытов и т.д.  

Психологически такие уроки стимулируют учащихся к 

систематическому повторению больших разделов, крупных блоков учебного 

материала, позволяет им осознать его системный характер, раскрыть способы 

решения типовых задач и постепенно овладевать опытом их переноса в 

нестандартные ситуации при решении возникающих перед ними новых 

необычных задач. 

Методическая разработка урока по химии на тему:  

«Общая характеристика металлов» 

Цели:  

закрепление знаний о закономерностях изменения свойств химических 

элементов в периодах и группах, о строении атомов металлов, их положении 

в Периодической системе; 

формирование представлений учащихся о металлической связи, о 

металлической кристаллической решѐтке; 

формирование представлений о физических свойствах металлов; 

развитие умений учащихся приводить сравнения и аналогии, подмечать 

черты сходства и различия свойств веществ; 

развитие познавательного интереса, используя приемы сравнения, 

умения применять свои знания; 
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воспитание чувства ответственности при выполнении правил техники 

безопасности. 

Тип:  комбинированный урок. 

Методы: проблемная беседа, демонстрационный эксперимент, 

практическая работа, тестирование. 

Межпредметные связи: обеспечивающие – физика; обеспечиваемые – 

материаловедение, безопасность жизнедеятельности. 

Оборудование: таблицы: ― Периодическая система химических 

элементов‖, ―Классификация неорганических веществ‖, ―Металлическая 

химическая связь‖, коллекции металлов, макет кристаллической решѐтки, 

справочники. 

Реактивы для учителя: Al(гран.), Zn(гран.), Sn(гран.), Cu (гран.), 

банки с Zn(пыль), Fe(порошок), Mg(порошок), медная и железная проволоки, 

парафин, спички, сухое горючее, штатив, щипцы, нихромовая проволока, 

растворы солей натрия, меди, кальция, стронция; 

для учащихся: поднос, Al(гран.), Zn(гран.), Sn(гран.), Cu(гран.), 

Zn(пыль), Fe( порошок), магнит. 

План урока 

I этап. Ориентировочно – мотивационный 

Мы приступаем к изучению новой темы ― Металлы‖. На этом и 

последующих уроках мы поведѐм разговор о простых веществах - металлах. 

В глубокой древности люди обратили внимание на металлы, обладающие 

привлекательными свойствами: их можно было расплавить на костре и 

придать любую форму, сплющить, заострить края, проделать в них 

отверстие. Твѐрдые наконечники для стрел и копий были несгибаемы даже в 

самом жарком бою. Преимущество металлов перед обработанным камнем, в 

качестве материала для орудий труда, оружия, предметов быта, не могли не 

заметить древние земледельцы, скотоводы и охотники. Поэтому вполне 

естественно, что век каменный уступил своѐ место векам медному, 

бронзовому, железному. Без металлов современная цивилизация немыслима. 

Металлы это не просто материалы для машин и механизмов, мостов и 

железных дорог. Металлы – это часть нашей духовной культуры. Кто не 

знает такие замечательные творения скульпторов, как памятник Минину и 

Пожарскому, Медный всадник, Эйфелевую башню, Статую свободу. 

Вспомним великолепные произведения мастеров литейного искусства – Царь 

– пушку Московского Кремля, отлитую из бронзы А.Чоховым, Царь – 

колокол, отлитый отцом и сыном Моториными, знаменитый узор решѐтки 

Летнего сада Санкт – Петербурга. Металлам мы обязаны волшебным звоном 

колоколов. Церкви в России строились на самом видном месте. Венчал 

строение позолоченный купол.  

Почему металлы заняли такое важное место в нашей жизни, в нашей 

истории, в нашей культуре? Какими удивительными свойствами они 

обладают? Почему они нашли такое широкое применение? В чѐм 

заключаются особенности строения металлов? 
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На эти вопросы мы попытаемся ответить на уроке. Тема урока 

―Cтроение металлов и их физические свойства‖. 

Девизом нашего урока будут слова У.Рамзая, известного химика:‖ 

Природа окружает нас загадками, и попытка их решения, принадлежит к 

величайшим радостям жизни‖. 

II этап. Информационно – исполнительский 

Учащиеся выдвигают предположения, одно из которых: свойства 

веществ определяются их строением.  

Беседа "Положение металлов в Периодической системе и особенности 

их строения". 

Что значит проявлять металлические свойства? 

Как изменяются свойства химических элементов в периодах? 

Как изменяются свойства химических элементов в группах? 

Где в Периодической системе располагаются элементы – металлы? 

Вывод: больший радиус, удаление электронов от ядра, 1-3 электрона на 

внешнем уровне, металлы – восстановители.  

Рассмотрим особенности строения металлов в кристаллическом 

состоянии. 

металлическая кристаллическая решѐтка 

металлическая химическая связь – связь за счѐт свободно движущихся 

электронов. 

Вывод: общие физические свойства металлов объясняются наличием 

подвижных электронов, т.е. строение определяет свойства.  

Как же выглядят металлы? Приступаем к практическому изучению 

физических свойств металлов. 

Практическая работа ‖Рассмотрение образцов металлов‖.  

инструктаж; 

выполнение работы; 

обсуждение результатов работы, выводы. 

 

Инструктивная карточка 
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1. Рассмотрите выданные вещества. В каком физическом состоянии 

они находятся? 

2. Определите цвет веществ, прозрачность. 

3. Как выражена способность вещества отражать свет? 

4. Поднесите магнит к образцам металлов. Какое вещество 

притягивается магнитом? 

5. Найдите по справочным таблицам значения температур 

плавления и плотности выданных образцов. 

6. Почему кастрюли делают из металлов? Почему металлической 

ложкой можно обжечься, а деревянной нет? 

7. Сделайте вывод: какими общими физическими свойствами 

обладают предложенные металлы?     

Рассмотрите выданные вещества. В каком физическом состоянии они 

находятся? 

Определите цвет веществ, прозрачность. 

Как выражена способность вещества отражать свет? 

Поднесите магнит к образцам металлов. Какое вещество притягивается 

магнитом? 

Найдите по справочным таблицам значения температур плавления и 

плотности выданных образцов. 

Почему кастрюли делают из металлов? Почему металлической ложкой 

можно обжечься, а деревянной нет? 

Сделайте вывод: какими общими физическими свойствами обладают 

предложенные металлы? 

Результаты исследования занеси в таблицу. Итак, каковы физические 

свойства металлов?(Ответы учащихся)  

твѐрдые вещества (исключение Hg) 

металлический блеск (из-за отражения света от их поверхности). 

Как это свойство применяется на практике? 

Высокая отражающая способность позволяет использовать металлы 

при производстве зеркал, оптических линз, кровельных изделий. Алюминий 

используется для создания помех в радиолокации, для производства 

теплостойкой защитной одежды для пожарных.  

плотность: лѐгкие p <5 г/см3 –Li, K, Ca, Al. 

тяжѐлые p > 5 г/см3 – Sn, Pb, Hg, Fe, Os. 

Как это свойство применяется на практике? 

Многие лѐгкие металлы используются для производства лѐгких 

сплавов в машиностроении, авиа – и судостроении. Снижение массы машины 

даѐт преимущества в скорости, дальности, высоте. Тяжѐлые металлы для 

производства гирь, монет, решѐток, цепей, тяжѐлых машин.  

температура плавления – легкоплавкие t<350 С – Na, Cs, K. 

тугоплавкие t >350 С – Fe, Cr, W. 

Как это свойство применяется на практике? 



Версия: 1.0  стр. 9 из 10 

 

Тугоплавкие металлы используются для изготовления нитей 

накаливания электроламп, при производстве жаропрочных сталей.  

электропроводность, теплопроводность (Ag, Cu, Au, Al) 

Металлы используются для производства проводов, кабелей, в качестве 

теплообменников. 

Механические свойства металлов  

пластичность – это свойство металлов деформироваться без трещин 

под воздействием определѐнной нагрузки. 

ковкость – это свойство металлов деформироваться без трещин под 

влиянием сжатия. 

тягучесть – способность металлов вытягиваться в нити. 

Как это свойство применяется на практике? 

Металлы хорошо поддаются механической обработке. Они ковки, 

тягучи, их можно прокатывать, вытягивать, штамповать, прессовать, 

придавать любую форму. Это качество используется пи производстве 

проводов, деталей, труб, посуды, машин. 

Демонстрационный опыт: ―Окрашивание пламени‖  

Na – жѐлтый 

Cu – зелѐный 

Ca – кирпично – красный 

Sr – малиновый  

Как это свойство применяется на практике? 

Это свойство металлов используется в пиротехнике. 

Вывод: металлы – твѐрдые вещества, с металлическим блеском, 

электропроводны, теплопроводны, пластичны. 

III этап. Оценочно – рефлексивный.  

Первичный контроль знаний (тестирование). 

Взаимопроверка, оценка сигнальными карточками: 5 – зелѐная, 4 – 

красная, 3 – жѐлтая.  

Экспресс-опрос (с помощью сигнальных карточек)‖: да ―– зелѐная, 

―нет‖ – красная, ―сомневаюсь‖ – жѐлтая. 

Верно ли…  

…самый пластичный металл – серебро 

…самый тугоплавкий металл – вольфрам 

…самый тяжѐлый металл – осьмий 

…самый электро- и теплопроводный металл – свинец 

…самый блестящий металл – медь 

…самый лѐгкий металл – калий 

Домашнее задание: проведете повторный анализ физических свойств 

металлов по учебнику, исследовательское задание – напишите досье на 

любой металл, используя научную, справочную литературу по плану:  

 история открытия 

 происхождение названия 

 строение атома 
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 физические свойства 

 роль в природе и жизни человека 

 

 

Подведение итогов, комментирование оценок. 

Возвращаясь к девизу нашего урока, я думаю, нам сегодня удалось 

открыть одну из загадок металлов. 
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Заключение. 

Проведение данного урока дает возможность обобщить и закрепить 

знания о закономерностях изменения свойств металлов в зависимости от их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева, о строении их 

атомов, о металлической кристаллической решетке. 

Практическое изучение физических свойств металлов развивает умения 

у студентов проводить сравнения и аналогии, подмечать черты сходства и 

различия свойств  простых веществ – металлов. 

Данное занятие формирует познавательный интерес к предмету. 

Использование материалов данного урока, позволит студентам в дальнейшем 

применить свои знания на старших курсах, при изучении курса 

«Материаловедения». 
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