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Паспорт урока технологии в 6 классе 

ФИО учителя, название ОО       Иванова Н.Ф.   ГБОУ ООШ № 15  г.о. Новокуйбышевск 
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Тема урока: Свойства черных и цветных металлов 

Образовательная цель Формирование ценностного отношения к труду, развитие 

коммуникативных способностей в процессе 

исследования свойств на примерах различных видов 

металлов и сплавов 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: учатся проявлять познавательный интерес и 

активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивать трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности; 

бережно относиться к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

МР: самостоятельно формулируют тему; учатся отбирать 

и анализировать информацию; взаимодействуют с 

учителем;  согласовывают и координируют в совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективно оценивают вклад своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

ПР: учатся оценивать технологические свойства 

материалов и областей их применения; соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину; 

 

Программные требования 

к образовательным 

результатам раздела 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» 

 

 

 

 

 

Ученик научиться: 

- определять виды металлов и сплавов по внешним 

признакам;  

Ученик получит возможность научиться: 

- определять способы обработки металлов и виды 

изготовляемых изделий   
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Программное содержание Свойства металлов и сплавов 

 

Мировоззренческая идея Знание свойств металлов и сплавов позволит правильно 

применить данный материал 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Понимание ценности дружбы со сверстниками; 

авторитет педагога 

План изучения учебного 

материала 

1. Актуализация  знаний  

2. Мотивация 

3. Изучение нового материала 

4. Практическая работа 

5. Рефлексивно  оценочный этап.  

6.  Итог урока 

Основные понятия Механические свойства: прочность, твердость, 

упругость, пластичность.  

Технологические свойства: теплопроводность, 

электропроводность, магнитные свойства, 



износостойкость, коррозионная стойкость. 

Основные законы, 

закономерности 
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Тип урока Изучение нового материала 

Форма урока Практическая работа 

Образовательная 

технология 

Технология интерактивного обучения 

Оснащение урока компьютер, презентация, образцы металлов и сплавов 

Мизансцена урока 2 группы по 4  человека 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

 

Домашнее задание Подготовить устный развернутый ответ на вопрос:  

- Какими свойствами обладают различные металлы и 

сплавы. 

1 группа прочитать  п. 15, с. 68-71  

2 группа найти информацию на страницах интернета. 

 

 



Технологическая карта урока 
Деятельность учителя Деятельность уч-

ся 

ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3-5 мин.) 

Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Распределение на группы. Психологический 

настрой на урок 

 

 

 

 

 

Выбор лидера 

группы 

Определение общих 

правил работы в 

группе 

 

II. ВВОДНЫЙ ЭТАП (5-7 мин.) 

«Все моё», - сказало злато; 

«Все моё», сказал булат. 

«Все куплю», - сказало злато; 

«Все возьму», - сказал булат. 

                             А.С. Пушкин 

Актуализация знаний по теме «Металлы и 

сплавы» 

- Что такое сплав? 

- Какие металлы применяются в чистом виде 

 

Задание:  Сформулируйте тему урока.  

Главный вопрос урока: Зачем человеку знать 

свойства металлов и сплавов? 

Коллективная дискуссия, из которой рождаются 

основные вопросы изучения темы. 

-Что такое сплав? 

- Что характеризуют технологические свойства? 

- Какие сплавы относятся к черным? 

- Какие сплавы относятся к цветным? 

Распределение заданий между группами: 

Задание 1 группе: заполнить таблицу с 

характеристиками свойства стали, меди, бронзы. 

Задание 2 группе: заполнить таблицу с 

характеристиками свойства стали, меди, бронзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают тему в 

тетрадь. 
https://pptcloud.ru/tehn
ologi/svoistva-chern-i-
cvetnix-metallov 
Фронтально  

 

Знакомятся с 

информацией на 

слайдах 

 

 

Знакомятся с 

инструкционной 

картой, образцами 

металла 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют  

интерес к 

изучаемой теме 

(МР) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

формулируют 

тему (МР) 

 

Учатся отбирать и 

анализировать 

информацию, 

взаимодействовать 

с учителем (МР) 

Понимают  

значимость  

процесса обучения 

(МР) 

Планируют 

предстоящую 

деятельность с 

помощью учителя 

(МР) 

III. ОБУЧАЮЩИЙ (ОСНОВНОЙ) ЭТАП (15 мин.) 

1) Практическая работа в микрогруппах 

Учащиеся в группе распределяют обязанности 

между собой 

Работа 1 группы: 

1 ученик – записывает данные исследования в 

таблицу 

2 ученик – читает определение свойства 

Заполняют таблицу 

«Свойства металла» 

Выполняют 

учебное задание в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

(МР) 

Признают 

существование 

https://pptcloud.ru/tehnologi/svoistva-chern-i-cvetnix-metallov
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoistva-chern-i-cvetnix-metallov
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoistva-chern-i-cvetnix-metallov


3, 4 ученики – исследуют свойства на образце 

металла 

Работа 2 группы: 

1 ученик – записывает данные исследования в 

таблицу 

2 ученик – читает определение свойства 

3, 4 ученики – исследуют свойства на образце 

металла 

2) Микрогрупповая дискуссия: 

 обсуждение, выработка общего мнения или 

выполнение общей работы, подготовка к 

презентации итогов работы 

 

других точек 

зрения (МР) 

Исследуют 

свойства тканей 

органолептически

м способом (ПР) 

 

 

Учатся  

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать (ЛР) 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (15 мин.) 

1) Презентация итогов групповой работы 

Презентация работы 1 группы:  

Свойства стали 

Презентация работы 2 группы:  

Свойства меди 

2) Коллективная дискуссия  

Примерные вопросы для обсуждения 

- при изготовлении флюгера какой Вы бы 

применили данный метал? Почему? 

- какие свойства необходимо учитывать при 

изготовления пружины? 

3) Вывод, обобщение по уроку: 

Учащиеся пробуют ответить на главный вопрос 

урока: Зачем человеку знать свойства 

металла? 
 

 

У доски одна 

группа 

 

 

 

Ученики отвечают 

на вопросы других 

групп 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения (МР) 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.) 

Коллективное обсуждение: 

Содержательная оценка и самооценка работы 

группы, участие каждого в групповой работе. 

- Что нового узнали на уроке? 

- Чему вы научились? 

- Где пригодятся ваши знания? 

 

 

 

 

 

 

Фронтально  

 



Приложение 1 

Слайдовая презентация 

 

  

     



  

 

 



 

Приложение 2 
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