
ТЕМА УРОКА: «МЕТАЛЛЫ, ИХ СПЛАВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ» 

 

Тип урока: комбинированный  

Цели урока: 

Обучающая -  дать понятие о сплавах, их классификации и свойствах; 

познакомить с важнейшими сплавами и их ролью в жизни общества с 

использованием уже имеющихся знаний; 

Воспитывающая – воспитывать интерес к техническим предметам 

через связь с профессией, умение делать выводы и работать в коллективе; 

Развивающая – развивать  профессиональную грамотность, кругозор, 

логическое мышление. 

Задачи:  
1. Сформировать у учащихся знания о сплавах металлов.  

2. Способствовать развитию умений применять знания на практике.  

3. Воспитывать у учащихся самостоятельность в работе. 

Оборудование: мультимедиапроектор, компьютер, коллекция 

металлов и сплавов цветных и чёрных металлов. 

Методы урока: объяснение, рассказ, беседа, самостоятельная работа с 

учебником. 

Демонстрации:  презентация по мультимедиа, коллекция металлов и 

их сплавов. 

Дополнительное задание: за неделю до урока, учащимся даётся 

задание подготовить информацию о каком-либо металле или сплаве 

металлов. 

Ход урока: 

I. Повторение пройденного материала 
На прошлых занятиях мы с вами проходили раздел "Технологии 

ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов". 

Давайте вспомним: 

1. Где применяются шиповые соединения? 

Часто при изготовлении рамок, ящиков, мебели или в строительстве 

требуется прочное соединение брусков между собой. В этом случае 

применяют столярные шиповые соединения. 

2. Какие элементы шиповых соединений вы знаете? 

Конструктивными элементами шиповых соединений являются шипы, 

проушины и гнёзда. 

 

II. Изложение программного материала 
Как вы считаете кроме древесины, какие материалы используются 

человеком в повседневной жизни? Как вы думаете, ребята, очень ли важны 

металлы в повседневной жизни, может, и без них мы сможем обойтись? 

Мы начинаем знакомый вам уже раздел «Технология ручной и 

машинной обработки металлов и искусственных материалов», но мы 

расширим ваши знания по этому разделу. 



Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим, как и где применяют металлы, 

какие сплавы используют и для чего.  

Тема сегодняшнего урока Металлы, их сплавы и применение. (Слайд 

№1). 

На заре цивилизаций человек еще не знал, погружая камни в пламя, что 

он выплавит металл.  Что металл для человека будет важен, словно хлеб. 

В глубокой древности люди познакомились с железом, которое 

содержалось в метеоритах – египтяне называли их небесными, греки – 

звездными. Метеоритное железо вначале ценилось дороже золота. Железные 

украшения носили самые богатые, знатные люди.  

Любая современная страна должна иметь много хорошего металла, т.к. 

это не только вилки, ложки, а прежде всего техника, танки и т.д.Но прежде 

чем приступить к изготовлению какого-либо изделия, нужно правильно 

выбрать подходящий для него материал. Металлы в технике применяются не 

в чистом виде, а в виде сплавов, которые получаются путем смешивания в 

расплавленном состоянии двух или нескольких металлов в точно 

определенном соотношении. Правильный выбор подходящего для изделия 

металла или сплава можно сделать, зная его свойства. 

Термин металл происходит от греческого слова « металлом», которое 

родилось от латинского слова «металлум», что означает шахта, рудник, руда. 

В латинском языке слово «metallum» получило значение «руда и 

выплавляемый из неё металл» и уже в виде французского metal перекочевал в 

Россию. 

Всего свойств у любого материала четыре большие группы: 

Физические - отличительные стороны материалов, которые 

проявляются при взаимодействии их с окружающей средой; 

Механические - отличительные стороны материалов, которые 

проявляются в способности сопротивляться воздействию внешних 

механических усилий, 

Химические – способность материалов взаимодействовать с 

окружающей средой при различных температурах, 

Технологические – способность материалов подвергаться обработки. 

Все металлы и сплавы подразделяют на черные и цветные. К черным 

металлам относятся: железо, сталь, чугун. 

Металл серебристо-белого цвета с характерным блеском. Пластичен, 

хорошо обрабатывается, широко распространен в природе, но в чистом виде 

почти не встречается. Находится в земной коре в составе соединения с 

кислородом и другими элементами. Используется для сплавов с углеродом - 

чугунов и сталей.  (Железо) (Слайд №2). 

Древним мастерам был недоступен способ получения настолько 

высокой температуры, при которой железо начинало плавиться. Лишь в 

первом тысячелетии до новой эры появился сыродутный способ 

восстановления железа, и оно получило широкое применение при 

изготовлении оружия, орудий труда и различных инструментов, т. к. было 

самым прочным из известных тогда металлов. Первоначально 



металлическое железо добывали из железных руд путем нагревания их с 

углем на хорошо продуваемых местах. Первоначально такое железо было 

губчатым, хрупким и содержало много шлаков. Было замечено, что 

металлическое железо можно получить и, не доводя его до температуры 

плавления, только топлива должно быть больше, и оно должно быть 

лучшего качества, чем при выплавке меди, а огонь должен быть очень 

«горячим». Все это потребовало дополнительных условий плавки и особого 

устройства печи.  

Сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода менее 

2,14%. Является прочным и пластичным материалом, хорошо поддающимся 

механической обработке. Изготавливают детали машин, режущие 

инструменты и др. (Сталь) (Слайд №3). 

Сталь  прочная, лёгкая, карозионностойкая. В старину она считалась 

драгоценным металлом. Из неё в первую очередь делали оружие. Самым 

знаменитым был булат. Его Родина – Индия. Более технологичный путь 

получения упругой стали, при котором не требовались ни особо чистая руда, 

ни графит, ни специальные печи, был найден в Китае во II веке нашей эры. 

Сталь перековывали очень много раз.  При каждой ковке складывая 

заготовку вдвое, в результате чего получался отличный оружейный 

материал, называемый дамаском, из которого, в частности, делались 

знаменитые,  японские катаны.  До 19 века сталь считалась исключительно 

оружейным сплавом, но в 1830 году в Англии их неё стали делать бытовые 

предметы: шкатулки, подносы, портсигары. В 20 веке из стали 

изготавливать светильники и даже барельефы. Сталь с различными видами 

обработки может иметь золотой, красный, оранжевый, синий, зелёный 

цвет. 

Из стали делают инструменты, детали машин и конструкций. 

Сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода от 2,14 до 

6,67%. Сплав хрупкий, но твёрдый, к тому же обладает хорошей 

жидкотекучестью, поэтому из сплава получают сложные и качественные 

отливки: радиаторы отопления, станины станков. (Чугун) (Слайд №4). 

Чугун сыграл важную роль в развитии изобразительного искусства и 

архитектуры. В России его применение в архитектуре началось с литых 

столбов, которые производили заводы Демидова на Урале. Изобретение 

данного сплава стало причиной революции в мостостроении. Литьё из 

чугуна это самостоятельный вид искусства. Особое почётное место в 

«чугунном кружеве» принадлежит Воронихинской решётке у  Казанского 

собора. Отлитая в 1811 году, она до сих пор является украшением города. В 

силу коррозионной стойкости данный сплав применяется и для изготовления 

кухонной утвари. 

Изготавливают из чугуна батареи, ванны, мойки, колонны, 

художественное литьё. 

К черным металлам и сплавам относятся железо и сплавы на его 

основе: сталь и чугун. (Слайд №5). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Металл серебристо-белого цвета. Едкий, вязкий, хорошо отливается и 

прокатывается в листы и проволоку. Широко используется в авиастроении, в 

электротехнике, при изготовлении предметов быта. (Алюминий) (Слайд №6). 

В середине XIX века в Западной Европе ученые отчаянно пытались 

получить алюминий в чистом виде. В 1825 году датский исследователь Х.К. 

Эрстед первым осуществил подобный опыт, используя калий в виде 

амальгамы. К сожалению, тогда не удалось точно определить полученное 

вещество. 

Однако спустя два года получением алюминия заинтересовался 

немецкий ученый Велер. Он использовал для восстановления металла чистый 

калий. Через 20 лет упорных поисков ему удалось получить чистый 

алюминий в виде гранул размером со спичечную головку. Алюминий оказался 

красивым и легким металлом, похожим на серебро.  Эти свойства алюминия 

и определили его высокую стоимость на тот период истории: он оценивался 

дороже золота.  

Алюминий стал очень модным металлом. Его считали благородным 

элементом, созданным природой для создания шедевров искусства. 

Поскольку физические и химические свойства алюминия были изучены 

слабо, ювелиры самостоятельно изобретали способы его обработки. 

Мягкость и податливость металла позволяла создавать им изделия любой 

формы, делать отпечатки замысловатых узоров, наносить разнообразные 

рисунки. Алюминий покрывали золотом, полировали. 

Широкое применение алюминия в различных областях техники и быта. 

Металл розовато-красного цвета, обладающий электропроводностью и 

теплопроводностью, пластичностью, но сравнительно невысокой 

прочностью, хорошо обрабатывается. Применяется, прежде всего, в 

электропромышленности и химическом машиностроении. (Медь) (Слайд 

№7). 

Медь стала известна человеку в каменном веке некоторые самородки 

меди, относящиеся к этому времени, носят следы воздействия каменных 

орудий, в частности у них обрублены выступающие части. Очевидно, эти 

кусочки меди были использованы доисторическим человеком в качестве 

украшений, а затем и как орудия. Распространению медных изделий 

способствовало свойство меди подвергаться ковке в нагретом состоянии. 

Так обрабатывали медные самородки индейцы еще со времен Колумба. 

Где и когда был открыт метод выплавки меди из руд неизвестно. 

Медь — один из первых металлов, широко освоенных человеком из-за 

сравнительной доступности для получения из руды и малой температуры 

плавления.  

Латинское название меди Cuprum (древн. Aes cuprium, Aes cyprium) 

произошло от названия острова Кипр, где уже в III в. до н. э. существовали 

медные рудники, и производилась выплавка меди. 

Светло-серый металл с голубым оттенком. Обладает высокой 

коррозийной стойкостью. Применяется для покрытия стальных изделий в 

целях защиты от коррозии. (Цинк) (Слайд №8). 



Название цинка произошло от аналогичного по звучанию слову из 

латинского языка, которое означало белый налет. Хотя есть другое мнение, 

что название металла произошло от немецкого слова цинн, что означало 

олово. Цинк является тем элементом, который человек знает и использует с 

древних времен. Наиболее распространенным минералом является карбонат 

цинка, или каламин. 

Металл серебристо-белого цвета, мягкий и пластичный. Можно легко 

раскатывать в тонкие пласты, называемые фольгой. Применяют, для 

покрытия тонких листов стали и получения белой жести. (Олово) (Слайд 

№9). 

В древние времена, где то в третьем тысячелетии до нашей эры, 

персы и египтяне использовали олово для производства разнообразных 

предметов. Были найдены предметы утвари, сделанные из олова и 

разнообразные изделия на территориях Персии и Египта. Предполагается, 

что история открытия олова приблизительно приходится от шести тысяч 

лет назад. Это позволяет предположить, что уже в древнейшие времена 

люди нашли и научились выплавлять этот металл. 

Не многие страны были богаты оловянной рудой, поэтому металл, 

возили по морю с более богатых стран. Наибольшее количество рудников 

находилось на Кавказе и в Персии. Со временем, наибольшие запасы олова 

остались только в Испании и Англии. Не редко бывали случаи, когда вместо 

олова привозили свинец, так как эти металлы, внешне довольно похожи. 

Некоторое время этот металл, даже назвали блестящим свинцом. 

В то время олово было редким и дорогостоящим металлом, поэтому 

предметы из этого металла, находят довольно редко. В древние времена 

данный металл использовали для производства посуды и украшений. В 

тринадцатом веке олово активно использовали при производстве ювелирных 

изделий. А в 16 веке, в Мексике, олово использовали для производства монет. 

Позже наибольшей сферой применения стала промышленность, где из него 

делали белую жесть. 

Само название олова на латинском (Stannum), начало употребляться, в 

Риме, в период императоров. Даже в библии было упомянуто об олове, в 

четвертой книге Моисеевой. 

В наше время, процесс получения олова, трудоемкий и кропотливый, так как 

той руды, которая была раньше, не осталось. Нынешняя руда имеет 

множество примесей и ничтожный процент самого олова. Олово – металл с 

богатой многолетней историей, остается востребованным и в наше время, 

хоть нынешняя стоимость его существенно снизилась. 

Сплав меди с цинком, обладает высокой пластичностью, твердостью и 

коррозионной стойкостью. Используется в изготовлении деталей, 

работающих в условиях повышенной влажности, и в электротехнике. 

(Латунь) (Слайд №10). 

Данный сплав обладает хорошими механическими свойствами, 

устойчив к коррозии, легко обрабатывается. Открытие латунного сплава 

связано с  кораблестроением. До открытия латуни суда смолили, но такой 



защиты было недостаточно.  И борта стали оббивать латунными 

пластинами,  которые не боятся контакта с водой. Помимо защиты, 

пластины просто красивы, так как сплав имеет красивый жёлто – 

золотистый цвет.  Несмотря на то, что цинк был открыт только в XVI 

веке, латунь была известна уже древним римлянам. Они получали ее, 

сплавляя медь с галмеем, то есть с цинковой рудой. Путем сплавления меди с 

металлическим цинком, латунь впервые была получена в Англии в 1781 г. В 

XIX веке в Западной Европе и России латунь использовали в качестве 

поддельного золота. Любопытный факт: долгое время считалось, что 

памятник Минину и Пожарскому, сооруженный в начале XIX века на 

Красной площади в Москве, выполнен из бронзы. Но недавние 

реставрационные работы показали, что материалом для этого творения 

скульптора Ивана Мартоса послужила не бронза, а латунь.  В современной 

промышленности латунь применяется для изготовления изделий 

находящихся в тесном контакте с водой. 

Применяется для изготовления деталей, работающих в условиях 

повышенной влажности, и в электротехнике: гайки, болты, пружины, 

трубы. 

Сплав меди с оловом, свинцом или алюминием. Имеет высокую 

прочность, твердость, хорошо обрабатывается резанием и обладает 

коррозионной стойкостью. Применяется для изготовления водопроводных 

кранов, зубчатых колёс, для отливки художественных изделий. (Бронза) 

(Слайд №11). 

С конца 4 века до нашей эры стали появляться бронзовые изделия. Её 

секрет открыли китайцы получившие её первыми. И в истории начался 

бронзовый век. Из этого сплава изготовляли орудия труда, изделия 

культового назначения, скульптуры. Самые знаменитые изделия в России из 

бронзы: царь колокол и царь пушка. 

Применяется для изготовления водопроводных кранов, зубчатых колёс, 

для отливки художественных изделий. 

К цветным металлам и сплавам относятся алюминий, медь, олово, цинк 

и многие другие, а также сплавы на их основе. (Слайд №12). 

 

III. Практическая работа 
Заполните таблицу. Сравните свойства и сделайте вывод.   

№ 

п/п 

Наименование 

металла или 

сплава 

Из чего состоит Применение Вывод 

1.   Металл серебристо-белого цвета с 

характерным блеском. Пластичен, 

хорошо обрабатывается, широко 

распространен в природе, но в чистом 

виде почти не встречается 

  

2.   Сплав железа с углеродом, в котором 

содержание углерода менее 2,14%. 
  

3.   Сплав железа с углеродом, в котором 

содержание углерода от 2,14 до 6,67% 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1781
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


4.   Металл серебристо-белого цвета. Едкий, 

вязкий, хорошо отливается и 

прокатывается в листы и проволоку 

  

5.   Металл розовато-красного цвета, 

обладающий электропроводностью и 

теплопроводностью, пластичностью, но 

сравнительно невысокой прочностью, 

хорошо обрабатывается 

  

6.   Светло-серый металл с голубым 

оттенком. Обладает высокой 

коррозийной стойкостью 

  

7.   Металл серебристо-белого цвета, мягкий 

и пластичный. Можно легко раскатать в 

тонкие пласты, называемые фольгой 

  

8.   Сплав меди с цинком, обладающий 

высокой пластичностью, твердостью и 

коррозионной стойкостью 

  

9.   Сплав меди с оловом, свинцом или 

алюминием. Имеет высокую прочность, 

твердость, хорошо обрабатывается 

резанием и обладает коррозионной 

стойкостью 

  

 

IV. Итог урока 

Подведение итогов урока. Выявление общих ошибок и их устранение. 

Выставление оценок.  

Рефлексия урока 

Продолжите фразу: 

Сегодня на уроке….. 

Теперь я знаю….. 

Определите настроение сегодняшнего урока и выберите 

соответствующий рисунок:  

- если вам было комфортно, то рисунок 1; 

- если настроение не изменилось 2; 

- если ухудшилось 3.  

         
 

Рисунок 1              Рисунок 2    Рисунок 3 

 

V. Домашнее задание  
1. Найти – какие ещё сплавы существуют, из каких компонентов они 

состоят и где применяются. Записать в тетради. 

2.§ 11. (Слайд №13). 


