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КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

ХОД УРОКА 

Этапы 

деятельности 

Время 

(мин) 
Деятельность преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
Примечания 

1.Организацион

ный момент 

1 Здравствуйте. Проверим готовность к уроку. 

Я отмечаю отсутствующих. Теперь 

приступаем к работе 

Дежурный 

называет 

отсутствующих. 

Приветствие, настрой 

обучающихся на 

учебную деятельность, 

мотивация. 

2.Опрос по 

заданному на 

дом материалу 

8 Фронтальный опрос: 

1.Способность материала деформироваться с 

минимальным сопротивлением, под 

воздействием внешней нагрузки, принимая и 

сохраняя заданную форму. (ковкость) 

2.Способность материала  сопротивляться 

проникновению в него инородного тела. 

(твѐрдость) 

3.Как называется неравномерность свойств в 

разных направлениях. (анизотропия) 

4.Свойство материала поддаваться обработке 

резанием.  (обрабатываемость) 

5.Способность материала сопротивляться 

деформации или разрушению под действием 

внешних сил. (прочность) 

6.Способность твѐрдых материалов изменять 

без разрушения форму и размеры под 

влиянием внешней нагрузки, устойчиво 

сохраняя их после ее снятия. (пластичность) 

Обучающийсяотве

чает на 

поставленный 

вопрос остальные  

слушают и 

дополняют                                                                                                                                                                                                       

Принцип целостности. 

УУД: познавательные 

и регулятивные: 

самостоятельное 

формулирование цели 

и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: спрогнозировать 

предстоящую 

деятельность.  

2.1.Предъявление 

темы 

1 Сегодня я приготовила для вас загадку. 

Посмотрите на доску. Как выстроились слова? 

Ответьте, какое слово зашифровано? 

Определяют тему 

урока с помощью 

преподавателя 



Правильно. Это сплавы. В технике, металлы 

применяют в виде сплавов и в  современном 

мире мы не можем обойтись без них. 

 Слайд 1. 

3.Изучение 

нового 

материала 

3.1.  Постановка 

учебной цели 

25 

 

1 

Тема нашего урока «Основные сведения о 

сплавах». 

Цель нашегозанятия дать понятие о 

сплавах, их классификации и свойствах; 

познакомить с важнейшими сплавами  

Записывают  тему 

урока в тетрадь и 

определяют цели 

урока 

УУД: познавательные 

и регулятивные: 

самостоятельное 

планирование, 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и 

другими 

обучающимися. 

Цель: спрогнозировать 

предстоящую 

деятельность. Слайд2 

3.2 Планирование 1 Нам необходимо рассмотреть следующие 

вопросы: 

1. Представители сплавов 

2. Черные сплавы(чугун, сталь) 

3. Цветные сплавы(латунь, бронза, 

дюралюминий, мельхиор, булат) 

  

3.3. Реализация 

плана 

23 Изложение материала с использованием 

презентации. 

Конспектирование 

новой темы в 

тетради. 

Приложение1 

4. Закрепление 

учебного 

материала 

7 Задание: 

1.Заполнить таблицу(приложение1) 

2.Определить вид сплава, из которого 

изготовлен образец  

Заполняют 

таблицу и  

сравнивают с 

эталоном 

Принцип 

деятельности. 

УУД познавательные: 

самостоятельное 

извлечение 

информации, 



осуществление 

анализа и синтеза.   

5.Рефлексия   1 Оцените свои знания и умения по шкале 

достижений. 

(красная карточка)У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 

(оранжевая карточка)ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ. 

(синяя карточка)НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО 

Поднимают руки с 

разноцветными 

карточками 

УУД регулятивные: 

оценивать совместно 

с преподавателем и 

обучающимися 

результат 

своих действий. 

6.Подведение 

итогов урока 

1 Самооценка ответов по критериям  УУД личностные:  

представление о 

причинах успеха в 

учебе 

Домашнее 

задание 

1 Найти какие еще сплавы существуют, из 

каких компонентов они состоят и где 

применяются 

Записывают 

домашнее задание 

в тетрадях 

 

 


