
Обобщающий урок по теме «Металлы и их соединения» 

Цель – повторить и обобщить знания о металлах и их соединениях. 

«Человек не может обойтись без металлов… Если бы не было металлов, люди влачили бы самую омерзительную и жалкую 

жизнь среди диких зверей…» Георг Агрикола, 1556 год.  

 

Этап урока Продолжи

тельность 

(мин) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационны

й  

1  Всем доброе утро! По вашему настрою чувствуется, что 

вы сегодня преодолеете все трудности. Откройте, 

пожалуйста, тетради. запишите дату и тему урока. 

Внимательно читайте инструкцию и выполняйте все 

по порядку! Следите за временем! 

 

Записывают в тетрадях тему 

урока  

«Металлы и их соединения» 

 

Актуализация 

знаний 

«Цифровой 

диктант». 

 

7 Прочитайте  вопросы, требующие ответа да или нет. 

 1-да 

0- нет 

Порядок работы по заданию: читаете вопрос и если вы 

согласны ставите в тетради 1, нет – 0. 

Задание 1. 

1. В ПСХЭ Д.И. Менделеева металлы располагаются в 

правой части наверху.  

Работают с заданием и 

заносят цифры в тетрадь по 

образцу 

Образец:1,1,1,1,0,0,1,1 

 



2.У атомов металлов на наружном энергетическом 

уровне обычно находится от 1 до 3 электронов.  

3. Атомы металлов с трудом отдают наружные 

электроны. 

4. В химических реакциях атомы металлов являются 

окислителями.  

5.Для металлов характерна ковалентная связь . 

6.В узлах кристаллической решётки металлов находятся 

положительно заряженные ионы и некоторое число 

нейтральных атомов. 

7. Металлы в природе встречаются только в виде 

соединений. 

8.Самый распространённый металл в земной коре 

железо.  

 

 

Выполнение 

тестового 

задания  

10 Выполните задание 2.  

Выберите правильный ответ и запишите в тетрадь. 

(образец: 1а,2б,3в….) 

Тестовое задание. 

Выполняют тестовое 

задание. Делают записи в 

тетради. 

(образец: 1а,2б,3в….) 

 



1. Какое из утверждений является ошибочным: металлы 

в периодической системе расположены ...» 

а) во всех побочных подгруппах 

б) в главных подгруппах 1 и 2 групп 

в) в главной подгруппе 3 группы, кроме бора 

г) в главное подгруппе 7 группы. 

 

2. Ряд, в котором металлы расположены в соответствии с 

уменьшением их активности 

а) Fe, Zn, Pb, Cd. 

б) Fe, Zn, Cd, Pb 

в) Zn, Fe, Cd, Pb 

г) Zn,Pb, Fe, Cd. 

 

3.Вид химической связи в кристалле кальция: 

а) металлическая б) ионная 

в) ковалентная полярная д ) ковалентная неполярная 



 

4. Металлические свойства в ряду Mg → Ca → Sr с 

ростом заряда ядра 

а) усиливаются б) ослабевают в) не изменяются 4) 

сначала усиливаются, а затем ослабевают 

5. В химических реакциях атом алюминия 

а) окислитель б) восстановитель в) и окислитель , и 

восстановитель г) не отдаёт и не принимает электроны. 

 

Стихотворение 

«Свойства 

металлов» 

7 Задание 3. 

Прочитайте стихотворение. Вам необходимо записать 

уравнения химических реакций, о которых говорится в 

стихотворении. 

Химические свойства металлов 

Они расходятся, как в море корабли, 

И целые союзы заключают . 

Металл бывает очень многолик - 

Во многие реакции вступает: 

С кислородом (а), водой(б), щелочами(в). 

И, конечно же,с водою(г) и солями(д). 

Не признают металлы водород(е): 

При встрече вытесняют из кислот. 

Металл всегда восстановитель, 

Так называемый "строитель". 

Записывают буквы, под 

которыми находятся 

вещества, с которыми будут 

реагировать металлы. 

Образец: а,б… 



 

Домашнее 

задание  

 На следующем уроке контрольная работа по теме 

«Металлы и их соединения». Необходимо повторить 

материал. 

§39-44 

Записать  уравнения  

возможных  химических 

реакций  из стихотворения. 

Подведение 

итогов урока 

5  Необходимо до 10.40  

отправить смс – сообщение 

с полученными 

результатами на телефон 

89526226901 или  

вконтакте или Валентине 

Михайловне 

Образец записи: 

№1 1,1,… 

№2 1а,2б… 

№3 а,б… 

 

 

До следующего урока! 


