
Разработка интегрированного урока по химии и информатике в 11 

классе по теме «Металлы: строение, физические свойства, 

применение». 
Авторы: учитель химии Старогородковской сош  

Юбко Ольга Николаевна, 

 учитель информатики 

 Коленкина Ирина Николаевна. 

Тип урока – изучение нового материала. 

Вид урока – творческий поиск. 

 

Цель урока: изучить основные физические свойства металлов и возможности их 

применения при помощи средств вычислительной техники. 

 

Задачи: -обобщить знания учащихся по теме «Металлы»; 

              - рассмотреть свойства металлов и их применение; 

             - проанализировать зависимость свойств металлов от строения, используя средства 

вычислительной техники и справочную литературу; 

             - научиться моделировать физические и химические процессы, используя 

компьютерную анимацию. 

Применяемые технологии: групповая, проектная, информационно-коммуникационные, 

дифференцированное обучение. 

Оборудование: справочники школьника по химии, периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, коллекции «Металлы», компьютерный класс с локальной 

сетью, мультимедиа проектор, фильм «Металлы», дидактический материал (карточки с 

заданиями по группам, карточки с расчётными задачами), модели кристаллических 

решёток металлов. 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. 

      

Сообщение темы урока. Эпиграф. 

 

Металлов много есть, но дело не в количестве; 

В команде работящей металлической 

Такие мастера, такие личности! 

Преуменьшать нам вовсе не пристало 

Заслуги безусловные металлов 

Пред египтянином, китайцем, древним греком 

И каждым современным человеком! 

 

- Почему актуальна эта тема? (Металлы находят широкое применение в разных 

отраслях народного хозяйства и в быту) 

- А применение веществ от чего зависит? (Строение – Свойства – Применение) 

 

Цель и задачи урока. План изучения темы. 

II. Фронтальная беседа. 

     

       -Каково положение элементов-металлов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева? 

      - Каково строение атомов металлов? 



      - Расскажите о строении простых веществ-металлов, о кристаллических решётках        

металлов. 

     - Перечислите основные физические свойства металлов? 

 

III. Просмотр фильма о свойствах металлов. 

 

   -  Перед тем, как более детально изучать нашу тему, вспомним некоторые свойства 

металлов, посмотрим фрагмент фильма. 

 

IV. Изучение и сравнение физических свойств металлов. Групповая работа. 

    (приложение 1) 

 1) На основании справочных данных дать сравнительную характеристику металлов: 

      1 группа – по температуре плавления; 

      2 группа – по плотности; 

      3 группа – по твёрдости; 

      4 группа –по теплопроводности и электропроводности; 

      5 группа – изучить зависимость температуры плавления металлов от радиуса 

атомов на примере металлов IIА группы. 

     6 группа – индивидуальное задание(заранее подобрать материал) – создать 

презентацию о применении металлов. 

     7 группа – смоделировать анимационный процесс коррозии металлов. 

 

Сравнительные характеристики свойств металлов оформить в виде диаграммы. 

 

2). Фронтальный опрос по информатике. 

- К какому типу компьютерной графики относятся графики и диаграммы? 

- С какой целью строятся диаграммы? 

- В каком случае рационально строить круговую диаграмму, гистограмму, график? 

- Нужно ли перестраивать диаграмму при изменении исходных данных? 

- Зачем при сортировке данных надо расширять выделенный диапазон? 

- Что произойдёт с диаграммой после сортировки данных? 

 

Результаты своей работы учащиеся сохраняют на сервере в файле под номером своей 

группы с целью дальнейшего анализа получившихся результатов. 

 

V. Отчёт групп по заданиям. 

1. Анализ диаграмм. 

2. На основании полученных данных высказать предположения об областях 

применения алюминия, железа, меди. 

3. Презентация о применении металлов (индивидуальное задание-

минипроект). 

4. Анимация. Коррозия металлов (индивидуальное задание-минипроект). 

 

 

VI. Решение расчётных задач практической направленности. 

      

     1 вариант. Массовая доля костей человека составляет 20% от общей массы 

организма. На долю фосфата кальция, входящего в состав костей, приходится 20% от 

массы костей. Зная свой вес, рассчитайте, сколько кг фосфата кальция в вашем 

организме. Сколько кг кальция в нём? 

 



     2 вариант. Человек в сутки должен потреблять с пищей 0,058 г калия на 1 кг своего 

веса. В 100 г кураги содержится 2,034 г калия. Сколько г кураги нужно съесть, чтобы 

получить суточную норму калия? 

 

Выборочная проверка решения при помощи электронной таблицы. Учащиеся вводят в 

таблицу информацию о своём весе, сверяют свой результат с ответом в электронной 

таблице. 

 

VII. Подведение итогов урока. Выставление оценок. Стихотворение. 

 

       И у природы есть всему свой срок: 

       И осени пора, и бурного цветенья; 

   И химии не кончится урок, 

   Жизнь будет его вечным продолженьем! 

 

Смысл этих строк заключается в том, что знания, полученные на уроках химии и 

других предметов, пригодятся вам в жизни, при выборе профессии. Ведь так много 

профессий, тесно связанных с химией. Это профессия врача, биолога, эколога, 

нефтяника, металлурга и другие. Поэтому ваша задача – уметь применять свои знания, 

использовать их в дальнейшей жизни, а компьютер и информационные технологии – 

это инструменты, которые должны помогать вам овладевать этими знаниями. 

 

VIII. Домашнее задание. 

     & 18, стр.222 в.1-4. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Изучение и сравнение физических свойств металлов. Задания группам. 

 

1 группа. 

Построить диаграмму, показывающую сравнительную характеристику металлов по 

температуре плавления (Т пл. - °С) 

 

металл Т пл. - °С металл Т пл. - °С металл Т пл. - °С 

Аl 660 K 63,65 Os 3027 

Ba 710 Ca 850 Hg - 38,9 

Be 1278 Li 179 Ag 960,5 

W 3420 Mg 651 Sr 770 

Fe 1539 Cu 1083 Cr 1890 

Au 1063 Na 97,8 Zn 419,5 

 

 

2 группа. 

Построить диаграмму, показывающую сравнительную характеристику металлов по 

плотности (ƍ –г/см
3
) 

 

металл ƍ –г/см
3
 металл ƍ –г/см

3
 металл ƍ –г/см

3
 

Аl 2,69 K 0,862 Os 22,5 



Ba 3,76 Ca 1,54 Hg 13,59 

Be 1,85 Li 0,534 Ag 10,5 

W 19,32 Mg 1,74 Sr 2,63 

Fe 7,87 Cu 8,96 Cr 7,19 

Au 19,3 Na 0,968   

 

3 группа. 

 

Построить диаграмму, показывающую сравнительную характеристику металлов по 

твёрдости (10
7
 г/м

3
) 

 

металл 10
7
 г/м

3
 металл 10

7
 г/м

3
 металл 10

7
 г/м

3
 

Аl 18,4 K 0,4 Os 348,7 

Ba 20,6 Ca 41,6 Ti 102,8 

Pt 29,9 Li 0,6 Ag 20,6 

W 196 Mg 4,4 Sr  

Fe 42 Cu 52 Cr 688 

Au 18,9 Na 0,5 Zn 29 

 

 

4 группа. 

 

Построить диаграмму, показывающую сравнительную характеристику металлов по  

теплопроводности (Вт/м
 
град) 

 

металл Вт/м
 
град металл Вт/м

 
град металл Вт/м

 
град 

Аl 205 K 102 Os 88 

Bе 187 Ca 98 Ti 15 

Pt 74 Li 71 Ag 419 

W 132 Mg 165 Hg 8,4 

Fe 75 Cu 395 Cr 69 

Au 310 Na 135 Zn 7,13 

 

5 группа. 

 

Построить график зависимости температур плавления от радиуса атомов на примере 

металлов II А группы. Сделать вывод. 

 

металл Радиус 

атома 

Температура 

плавления 

Bе 0,113 1284 

Mg 0,160 651 

Ca 0,197 850 

Sr 0,215 770 

Ba 0,221 710 

 


