
Технологическая карта на тему: «Положение металлов в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов» с применением естественнонаучного и 

инновационного подходов, цифровых образовательных ресурсов и новой 

образовательной среды  

 

Учитель, 

должность, 

место работы 

Шарифуллина Разиля Рамисовна. Учитель химии МБОУ 

«Берескинская СОШ» Атнинского муниципального района 

РТ 

Предмет Химия 

Автор УМК Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Класс  9 

Тема «Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Металлическая 

связь. Физические свойства металлов» 

Тип урока Формирование новых знаний, комбинированный. 

 

Подходы Системно-деятельностный 

Цель  расширить и углубить знания обучающихся об общих 

свойствах металлов, исходя из  положения их в 

периодической системе и  строения атома на основе  

металлической связи и металлической кристаллической 

решетки, физических свойств металлов. 

Задачи Образовательные: создать условия для знакомства 

обучающихся с положением металлов в ПСХЭ,  строением 

металлов простых веществ и вытекающими отсюда 

физическими свойствами и применением металлов, 

изучения новых понятий «металлическая связь», 

«металлическая кристаллическая решетка», тем самым 

расширив и углубив знания обучающихся о видах 

химической связи и типах кристаллических решеток. 

Развивающие: развитие умений самоорганизации, 

самоконтроля и коррекции своих знаний. 

Воспитательные: продолжить формирование навыков 

поведения обучающихся в индивидуальном учебном труде, 

воспитание осознанной ответственности за своё здоровье и 

здоровье окружающих, за соблюдение правил безопасности 

при работе в кабинете химии. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: научиться давать характеристику металлам 

по ПСХЭ Д, И. Менделеева; характеризовать следующие 



обучения понятия: восстановители, металлическая химическая связь, 

металлическая кристаллическая решетка, физические 

свойства металлов (металлический блеск, тепло- и 

электропроводность, пластичность, ковкость, плотность, 

твердость, температура плавления). 

Метапредметные: уметь определять цель урока с 

помощью учителя, осознавать свои действия; уметь 

организовывать самостоятельную работу, совершая при 

этом адекватные коммуникативные действия, 

соответствующие задачам и условиям коммуникации; 

уметь делать взаимопроверку и взаимооценку, самооценку 

и рефлексию деятельности. 

Личностные: проявлять любознательность и  интерес к  

изучению данной темы; формировать  социальные нормы  и 

навыки поведения в классе, на уроке; формировать 

коммуникативную  компетентность  в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителем в процессе 

учебной деятельности. 

Формы и 

методы 

обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с 

рисунками, схемами); дедуктивные (анализ, применение 

знаний, обобщение) 

Средства 

обучения и 

литература 

для 

обучающихся 

1.Учебник Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 9 класс.  

2.ПСХЭ Д.И. Менделеева, электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Презентация на тему: «Положение металлов в 

Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов». 

5.Цифровая виртуальная лаборатория «Знакомство с 

образцами металлов» и «Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли»  http://www.virtulab.net/index.php.  

6.Смартфоны для выполнения заданий через приложение 

Quizzis. 

Литература и 

средства 

обучения для 

учителя 

1.Химия: неорган. химия: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2.Гара Н.Н. Химия: уроки в 9 классе: пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2011. 

3.Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108


ХОД УРОКА 

 

Этап 

урока 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Формируемые УУД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

I.Органи

зационн

ый 

момент 

(1 мин) 

Приветствие 

обучающихся. 

Отметка 

отсутствующих. 

Приветствие 

учителя.  
Познавательные: 

правильная 

организация рабочего 

пространства 

Регулятивные: 

планирование и 

осмысление 

учениками этапов 

урока. 

Коммуникативные: 

диалог между 

педагогом и 

обучающимися  

Личностные: 

смыслообразование 

II.Актуа

лизация 

опорных 

знаний 

(8 мин) 

Активизирует 

знания 

обучающихся. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Дает задание на 

проверку 

материала с 

применением 

естественнонаучно

го, 

инновационного 

подходов и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по 

предыдущей теме: 

«Кремний и его 

соединения». 

Естественнонаучн

ый подход 

применяется в 

самих заданиях. 

Слушают учителя 

и выполняют 

задания 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

аналогия, 

классификация, 

построение 

логической цепи, 

рассуждение 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные: 

достаточно полное и 

точное выражение 

своих мыслей, 

соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Личностные: 

мотивационные 

основы учебной 

деятельности, 

смыслообразование 



Инновационный 

подход –

использование 

приложения 

Quizzis. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы –  

использование 

смартфонов для 

выполнения 

заданий через 

приложение 

Quizzis 

(Приложение 1). 

III. 

Мотивац

ия (1 

мин) 

Читает 

стихотворение с 

пропуском слова 

«МЕТАЛЛЫ», 

применяя 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

мотивирует 

обучающихся к 

изучению новой 

темы. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы –  

использование 

презентации, в 

которой дано 

стихотворение с 

пропущенным 

словом. 

Слушают 

стихотворение,  и 

дают ответ на 

поставленный 

вопрос учителя. 

Познавательные: 

анализ результатов 

Регулятивные: 

развитие навыка 

постановки цели и 

задач урока в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

Коммуникативные: 

взаимодействие 

учителя и учащихся 

Личностные: 
формирование 

мотивации к изучению 

свойств металлов 

IV.Сооб

щение 

темы и 

цели 

урока (1 

мин) 

Дает обучающимся 

возможность 

самим 

сформулировать 

тему и цель урока 

Формулируют 

тему и цель  урока 

и записывают в 

тетради. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Регулятивные: 

целеполагание 

Коммуникативные: 

диалог между 



педагогом и 

обучающимися 

Личностные: 

формирование 

личностного смысла 

обучения 

V.Усвое

ние 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

(20 мин) 

Объясняет новую 

тему с 

применением 

естественнонаучн

ого подхода, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Естественнонаучн

ый подход 

применяется при 

сообщении о 

металлах, об их 

применении, 

получении 

(биология), 

рассмотрение 

строение атомов 

металлов, 

физических 

свойствах 

(физика). 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы –  

использование 

цифровой 

виртуальной 

лаборатории 

«Знакомство с 

образцами 

металлов» и 

«Вытеснение 

одного металла 

другим из раствора 

соли» 

http://www.virtulab.

net/index.php 

(Приложение 2).  

Знакомятся с 

текстом учебника, 

записывают в 

тетради 

теоретический 

материал, 

Слушают и 

отвечают на 

вопросы  учителя.  

Анализируют, 

делают выводы. 

 

 

 

Познавательные: 

развитие и умение 

извлекать 

информацию, 

описывать, сравнивать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

доказывать свои 

суждения 

Регулятивные: 

проверка знаний, 

умение работать с 

информацией, 

анализировать ходы 

реакций, 

структурировать 

полученные знания 

Коммуникативные: 

организация работы в 

парах, взаимодействие 

учителя и учащихся 

Личностные: 

самообучение  

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108


Учитель задает 

вопросы и 

спрашивает у 

обучающихся, если 

они отвечают не 

полно,  тогда 

учитель дополняет 

и направляет 

учеников. 

VI.Обоб

щение 

получен

ных 

знаний 

(10 мин) 

Закрепляет новую 

тему с 

применением 

естественнонаучно

го подхода, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Естественнонаучн

ый подход 

применяется в 

самих  вопросах. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы – 

презентация, 

которая 

применяется для 

закрепления 

материала по 

металлам; учитель 

задает ученикам 

вопросы, которые 

указаны на слайде 

презентации 

(Приложение 3). 

Ученики по 

очереди отвечают 

на вопросы. 

Познавательные: 

развитие и умение 

извлекать 

информацию, 

описывать, сравнивать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

доказывать свои 

суждения 

Регулятивные: 

проверка знаний, 

умение работать с 

информацией, 

анализировать ходы 

реакций, 

структурировать 

полученные знания 

Коммуникативные: 

организация работы в 

парах, взаимодействие 

учителя и учащихся 

Личностные: 

самообучение  

VII.Дома

шнее 

задание 

(1 мин) 

Объясняет 

выполнение 

домашнего 

задания.  

Слушают учителя. 

Записывают 

домашнее задание 

в дневник.  

Познавательные: 

овладение 

информацией 

Регулятивные: 

планирование 

находить способы 

решения задач, 

которые будут 

выполняться дома 

Коммуникативные: 



диалог между 

учащимися и учителем 

Личностные: 

установление 

обучающимися 

значения результатов 

своей деятельности 

VIII. 

Рефлекс

ия (3 

мин) 

Акцентирует 

внимание 

обучающихся на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Учитель задает 

вопросы 

обучающимся. 

Осуществляют 

самоанализ совей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

анализ выводов, 

подведение итогов 

Регулятивные: 

осознание уровня 

усвоенной 

информации 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, беседа с 

учителем 

Личностные: 

стремление к 

приобретению новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. Из предложенных соединений выберите формулу оксида кремния: 

А)Si3О2 

Б)SiО2 

В)SiО 

Г)Si3О2 

2. Атом кремния проявляет свойства:  

А)восстановительные 

Б)окислительные 

В)амфотерные 

3.О каком элементе идет речь: второй по распространенности в земной 

коре элемент, в свободном виде не встречается, входит в состав многих 

горных пород и минералов. 

А)Алюминий 

Б)Натрий 

В)Кремний 

4.Как в промышленности получают кремний: 

А)восстановлением из оксида кремния 

Б)разложением силикатов 

В)разложением кремневой кислоты 

5.Выберите реакцию в которой кремний проявляет восстановительные 

свойства: 

А)Si + О2→SiО2 

Б)Si + 2NaОН +Н2О→Na2SiО3+2Н2 

В)2Mg+ Si t→Mg2Si 

6.Кто открыл кремний: 

А)А. Лавуазье 

Б)Д. Резерфорд 

В)Й.Я. Берцелиус 

7.Из предложенных соединений выберите формулу силицида магния: 



А)MgSi 

Б)Mg2Si 

В)Mg3Si 

Г)MgSi2 

           
 

 

 

 

Приложение 2 

Цифровая виртуальная лаборатория   

       
 «Вытеснение одного металла другим      «Знакомство с образцами металлов»     

                из раствора соли»                                                                            

         

                

 

 



Приложение 3 

Вопросы для закрепления материала по теме: «Положение металлов в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физические свойства металлов» 

 

1.Хлорофилл – при участии, которого осуществляется процесс фотосинтеза, 

зелёный пигмент, обусловливающий окраску хлоропластов растений в 

зелёный цвет. Какой металл входит в состав хлорофилла? 

 

2.Самые дорогие столовые приборы Наполеона III были изготовлены из 

нового и необычного в то время металла. Они подавались на торжественных 

обедах только императору и самым почётным гостям. Какой это был металл? 

 

3.Какой металл входит в состав гемоглобина? 

 

4.Какой металл входит в состав зубов и костей человека? 

 

5.Из какого металла изготовлены электрические провода? 

 

6.С какими  физическими свойствами металлов в жизни  Вы сталкивались?  

 

7.Как называют положительно заряженные ионы? 

 

8.Самый легкий металл? 

 


