
Открытый урок по теме:  

«Общие химические свойства металлов» 

11класс. 

I Организационный момент. 

Здравствуйте ребята садитесь! Мне очень приятно всех видеть. На 

прошлых уроках вы изучили, закрепили следующие какие 

понятия _________________________________________________. 

Эти знания помогут нам продолжить изучение металлов. 

Тема урока «Общие химические свойства металлов». 

Что мы будем делать сегодня на уроке? Сегодня на уроке мы 

работаем по следующему плану: 

Познакомить с планом урока. 

СЛАЙД – Задание 1.Согласно представленной схеме рассказать о 

положении металлов в ПС и как положение в ПС характеризует 

химические свойства металлов. 

СЛАЙД – Задание 2. Какой тип химической связи характерен для 

металлов? Выполнение задания. 

СЛАЙД – Задание 3.Вспомнить основные физические свойства 

металлов. Выполнить задание. САМЫЙ-САМЫЙ 

СЛАЙД – Задание 4.Главное и общее свойство и атомов, и простых 

веществ Ме – это _______________________. Восстановительную 

активность металлов в химических реакциях,  протекающих  в водных 

растворах, отражает электрохимический ряд напряжений металлов или 

ряд стандартных электродных потенциалов. Вспомним, как им 

пользоваться? 

СЛАЙД – Контроль домашнего задания. Проверить правильность 

выполнения упражнения 6,7 стр.258. Пояснить свой ответ. 

 

Рассмотрев и повторив общие положения, характер 

восстановительных свойств Ме, мы перейдем  к конкретным 

химическим реакция. 

  

С какими веществами по составу Ме могут вступать в 

химические реакции? С какими простыми веществами? 

Вспомнить взаимодействие. 



СЛАЙД 1– Задание 1. Дописать уравнения реакций (время 3 

минуты) 

Осуществить взаимоконтроль. Ребята проверяют выполнение 

задания друг у друга. 

С какими сложными веществами могут взаимодействовать 

металлы? 

СЛАЙД1 – Задание 2 

Вызвать ученика к доске и совместно записать уравнения реакции 

основываясь на знаниях ряда активности металлов. 

СЛАЙД 1– Задание 3.Рассмотреть взаимодействие с кислотами 

дописать уравнения реакций. 

СЛАЙД 1 – Задание 4. Тот же ученик продолжает у доски рассматривать 

взаимодействие Ме с солями пользуясь рядом стандартных электродных 

потенциалов. 

Дополнить новый материал: 

Взаимодействие Ме с солями окислителями: 

а) за счет неметалла аниона: 3Mg + KCLO3 = 3MgO + KCL  

б) за счет катиона-окислителя: Сu +  2FeCL3 = CuCL2 + 2FeCL2 

СЛАЙД 1– Задание 5. Записать взаимодействие AL (т. к 

амфотерный металл) со щелочью. 

СЛАЙД 1– Задание 6.Определить основные взаимодействия 

металлов с органическими веществами. Выполнить задание на 

соотношение. Даны исходные вещества определить продукты 

реакции. 

СЛАЙД 1 – Задание 7. В виде обобщения в конце урока тест. В 

виде самопроверки. Выбрать правильный ответ. Что он 

напоминает? Самим определить неверно выполненные задания. 

СЛАЙД 1– Задание.  Записать домашнее задание. §18 страница 

212-219. упражнения страница 258 №8,9,28,29. Сдать тетради для 

проверки. 


