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Конспект урока по химии в 9 классе по теме: 

«Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия» 

Учитель химии: Оксана Вениаминовна Кузьмина 

Тип урока – комбинированный, урок получения и применения новых 

знаний. 

Форма организации учебной деятельности обучающихся: групповая, 

беседа, лабораторная работа 

Цель урока – продолжить формирование представлений о металлах и 

их соединениях на примере алюминия. 

Задачи: 

Образовательная: сформировать представление о строении атома 

алюминия на основании положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, физических и 

химических свойствах алюминия, амфотерности соединений алюминия и 

природных соединений; 

Развивающая: продолжить развивать умение работать с различными 

источниками информации и проводить лабораторные опыты; 

Воспитывающая: продолжить формировать коммуникативные 

качества, внимательность, ответственность и аккуратность.  
Планируемые результаты: 

  Предметные: Уметь составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих общие свойства алюминия, объяснять эти реакции в свете 

представлений об окислительно восстановительных процессах. 

Метапредметные: Формировать умение обобщать, устанавливать 

аналогии и причинно- следственные связи, строить логические рассуждения и 

делать выводы. 

Личностные: Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развитию науки, и коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности. 

Формы организации учебной деятельности учащихся: групповая работа, 

индивидуальная, химический эксперимент. 

Методы и приемы обучения: поисковый, частично-исследовательский, 

демонстрационный химический эксперимент, создание проблемных ситуаций,  

устные ответы, самостоятельная работа с текстами, взаимоконтроль. 

Межпредметные связи: физика, биология. 

Обеспечение занятия: раздаточный материал, Al металлический, 

Al(OH)3, HCl, NaOH, гранулы алюминия, вода, колбы, пробирки. 

Структура урока: 

I. Организационный момент  

II. Актуализация знаний 

III. Изучение нового материала  

IV. Закрепление изученного материала 

V. Рефлексия  

VI. Подведение итогов  

 

 

 

 



Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний 

Нескольким ученикам выдаются карточки для самостоятельного 

решения, остальные участвуют во фронтальном опросе  

1 карточка:  

Составить и решить цепочку уравнений химических реакций:  

Кальций – оксид кальция    гидроксид кальция   хлорид кальция   

хлорид серебра 

2 карточка:  

Составить и решить цепочку уравнений химических реакций: 

Магний    оксид магния     гидроксид магния    нитрат магния                          

карбонат магния 

 Фронтальный опрос:  

- Опишите положение кальция и магния в ПСХЭ. Опишите их 

свойства.  

- Как можно доказать, что кальций активный металл? 

- Назовите условия превращения карбоната кальция в гидрокарбонат 

кальция и гидрокарбоната – в карбонат. 

- Какая вода называется жесткой? 

- Какие виды жесткости воды вам известны? 

- Что такое накипь? 

- Как можно её устранить? 

- На прошлых уроках  мы изучили с вами металлы, какие?  

- В каких группах они находились? 

Сегодня мы будем  изучать, какие элементы, находящиеся в какой 

группе? 

III. Изучение нового материала  

Главную подгруппу III группы ПСХЭ составляют B, Al, Ga, In, Tl. 

Все эти элементы были открыты в XIX столетии. Бор представляет 

собой неметалл, алюминий – переходной металл, а галий, индий и талий – 

полноценные металлы.  

В группе сверху вниз, что происходит с радиусом атомов? 

(увеличивается) 

Что происходит с металлическими свойствами в группе сверху вниз? 

(усиливаются) 

На сегодняшнем уроке мы подробнее изучим и рассмотрим строение и 

свойства алюминия. 

Свое название алюминий получил от лат. Alumen-квасцы. Впервые он 

был получен в 1825 г. датским физиком Х.К. Эрстедом. 

Характеристика алюминия в ПСХЭ и строение атома 

Давайте охарактеризуем местоположение алюминия в ПСХЭ 

(элемент Al расположен в III группе главной «А» погруппе, 3 малый 

период, порядковый номер 13, относительная атомная масса 27 (Ar)). 

Его соседом слева является Mg – типичный металл, справа – Si- не 

металл. Значит Al должен проявлять свойства некоторого промежуточного 

характера и его соединения являются амфотерными. 



Al+13   2е, 8е, 3е      1s2 2s2 2p6 3s2 3p1       р-элемент 

Алюминий проявляет в соединениях степень окисления +3 

Оксид: Al2O3 

- Какой вывод мы с вами можем сделать исходя из строения и 

месторасположения алюминия? (Al относится к активным металлам 

следующим за щелочными и щелочноземельными металлами. При 

вступлении в химическую реакцию он легко отдает электроны, находящиеся 

на последнем энергетическом уровне, при этом проявляя степень окисления 

+3, Т.е. является восстановителем.) 

Нахождение в природе. 

Алюминий по распространению в земной коре стоит на 3-ем месте, 

уступая в этом отношении только кислороду и кремнию. Процент 

содержания алюминия в земной коре по различным данным составляет от 

7,45 до 9% от массы земной коры. 

В природе алюминий встречается только в соединениях (минералах). 

Каолинит (силикат алюминия, белая глина) Al2O3*2SiO2*2H2O 

применяется наружно в виде присыпок, мазей и паст при лечении кожных 

заболеваний.  

Корунд Al2O3 – представляет собой прозрачные кристаллы, 

обладающие очень высокой твердостью. Его прозрачные кристаллы, 

окрашенные примесями в красный или синий цвет, представляют собой 

драгоценные камни – рубин и сапфир. В настоящее время рубины и сапфиры 

получают искусственно и применяют не только для украшений, но и для 

технических целей, например для изготовления некоторых деталей часов и 

других точных механизмов. Кристаллы рубина применяются в лазерах. 

Кристаллы корунда, содержащие много примесей, используют для 

изготовления наждачных кругов или шлифовальных порошков. 

Боксит Al2O3*nH2O – они напоминают по внешнему виду плотную 

глину. 

Нефелин Na2O*Al2O3*2SiO2- он применяется в производстве соды и в 

стекольной и кожевенной промышленностях. В России, в Пикалёво и 

Ачинске, находятся комбинаты по переработке нефелинов в глинозём, соду, 

поташ и цемент. 

Полевой шпат (ортоклаз) K2O*Al2O3*6SiO2- применяется как сырьё для 

производства фарфора и электрокерамики. Большого значения как 

ювелирный и поделочный материал не имеет. Прозрачные, бесцветные или 

жёлтые ортоклазы иногда подвергают огранке как любопытную 

коллекционную редкость. 

Роль алюминия в растениях 

Содержание алюминия в растениях составляет 0,02% (по массе), это 

примерно в 50-100 раз больше, чем в животных. Алюминий повышает 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: засухе, 

резкому понижению температуры, засоленности почв, а также влияет на 

фосфорный обмен. 

При более высокой концентрации алюминия резко снижается урожай и 

даже наблюдается гибель растений. Страдает от избытка этого элемента 

прежде всего корневая система. Корни становятся укороченными, грубыми, 



темнеют, ослизняются и загнивают, количество корневых волосков 

уменьшается. 

Избыток алюминия в почве приводит к деформации органов у 

растений: листья большинства растительных организмов скручиваются. При 

повышенном содержаний алюминия в почве зимостойкость многолетних 

культур резко снижается, большинство растений погибает. 

Роль алюминия в жизни человека и животных. 

Природные соединения алюминия практически нерастворимы, поэтому 

они не усваиваются живыми организмами. Содержание алюминия в 

организмах животных составляет 0,0001% (по массе). 

Больше всего алюминия содержится в ногтях (до 927 мг/кг), в волосах 

(до 10 мг/кг), в зубах (до 325 мг/кг). 

Накапливается алюминий в костях, легких, печени и в сером веществе 

мозга. С возрастом в головном мозге и легких содержание алюминия 

увеличивается. 

В небольших количествах алюминий необходим для организма, но в 

избытке он является токсичным элементом, поэтому опасен для здоровья, так 

как вызывает алюминиевую энцефалопатию. 

Основные источники поступления в организм – продукты питания 

растительного и животного происхождения. 

Физические свойства алюминия и область применения. 

По цвету чистый алюминий напоминает серебро. Это очень легкий 

металл, его плотность 2,7 г/см3.  

Плавится алюминий тоже легко – при температуре 660 градусов по 

Цельсию. Тонкую алюминиевую проволоку можно расплавить на обычной 

кухонной комфорке. 

Алюминий хорошо проводит электрический ток, уступая лишь серебру 

и меди. С этим связано применение алюминия для изготовления 

электрических проводов. 

Чистый алюминий – мягкий металл, но в сплавах твердость его 

возрастает в десятки раз. 

Коррозийная стойкость. 

Высокий коэффициент отражения. 

Зная теперь физические свойства алюминия, давайте определим 

области его применения (взаимосвязь области применения и физических 

свойств) 

1. Автомобилестроение 

2. Самолётостроение 

3. Антикоррозийное покрытие, легирование сталей 

4. Конструкционный материал в строительстве 

5. Изготовление сплавов (дюралюминий) (показ из коллекции) 

6. Электрические провода, ЛЭП 

7. Тепловое оборудование 

8. Изготовление зеркал 

9. Пищевая промышленность (изготовление упаковок) 

 

 



Получение алюминия. 

1. Алюминий получают электролизом раствора его оксидов в 

расплавленном криолите 

2Al2O3= 4Al + 3 O2 (электрич.ток) 

https://www.youtube.com/watch?v=CGWXu9rugJA 

Производство алюминия требует больших затрат электроэнергии, 

поэтому алюминиевые заводы строят вблизи электростанций. 

2. Нагревание хлорида алюминия со щелочным металлом калием 

или натрием без доступа воздуха (нем.химик Ф. Вёлер 1827 г.) 

AlCl3+ 3K = 3KCl + Al   (t) 

Химические свойства алюминия. 

Алюминий – активный металл, восстановитель, поэтому он 

практически реагирует со всеми неметаллами. 

1. С кислородом 

На воздухе алюминий мгновенно покрывается оксидной пленкой, 

которая изолирует его от дальнейшего контакта с воздухом, а так же с водой 

и делает его пассивным. Целостность оксидной пленки можно нарушить, 

если алюминий подвергнуть амальгамированию, т.е. покрыть ртутью. Ртуть 

препятствует образованию окисной пленки и поверхность алюминия быстро 

окисляется на воздухе с образованием рыхлой окиси алюминия.  

4Al+3O2 = 2Al2O3 + Q      расставить степени окисления    ОВР 

https://www.youtube.com/watch?v=JjMGoTsbjtI  (видео опыт) 

2. С галогенами 

Алюминий очень энергично реагирует со всеми галогенами. Так 

реакция между перемешанным порошком алюминия и  йода протекает уже 

при комнатной температуре после добавления воды в качестве катализатора. 

2Al+3I2 = 2Al I3  - хлорид алюминия     ОВР 

https://www.youtube.com/watch?v=cl5u1N3aGTs  (видео опыт) 

3. С серой 

При нагревании или после поджигания смеси порошкообразного 

алюминия и серы начинается интенсивная экзотермическая реакция: 

2Al+3S = Al2S3 – сульфид алюминия    ОВР 

https://www.youtube.com/watch?v=oIniO99WUjg  (видео опыт) 

4. С азотом 

2Al + N2= 2AlN –нитрид алюминия    ОВР 

5. С углеродом 

4Al+3C = Al4C3 – карбид алюминия   ОВР 

6. С водой, если с алюминия удалить оксидную пленку, такими 

методами, как обработка водным раствором  щелочи, хлорида аммония или 

солей ртути (амальгирование) 

2Al + 6 H2O = 2Al(OH)3 + 3 H2     ОВР 

https://www.youtube.com/watch?v=4r1_Ou1fD6U  ( видео опыт) 

7. Со щелочами 

Инструкция по технике безопасности: 

Соблюдайте осторожность при работе с химическими реактивами. 

При нагревании сначала прогревайте всю пробирку. Направляйте 

её отверстие в сторону от себя и соседей. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGWXu9rugJA
https://www.youtube.com/watch?v=JjMGoTsbjtI
https://www.youtube.com/watch?v=cl5u1N3aGTs
https://www.youtube.com/watch?v=oIniO99WUjg
https://www.youtube.com/watch?v=4r1_Ou1fD6U


Знать правила работы с едкими веществами. 

Опыт № 1. К двум кусочкам алюминия прилили 1 мл гидроксида 

натрия. Подогрели. Объясните наблюдение. Составьте уравнение 

химической реакции на доске. 

2Al + 2NaOH+6H2O = 2Na[Al(OH)4] +3H2 

8. С кислотами 

2Al+6HCL = 2AlCl3+3H2 

9. С растворами солей 

2Al + 3CuSO4= Al2(SO4)3 + 3 Cu 

Опыт № 2.  Из хлорида алюминия и гидроксида натрия получите 

гидроксид алюминия. Разделите полученный осадок на две пробирки. 

В одну прилить раствор соляной кислоты. Что вы наблюдаете? 

Запишите уравнения реакции. 

В другую пробирку прилить гидроксид натрия. Что вы наблюдаете? 

IV. Закрепление изученного материала. 

А сейчас давайте сделаем выводы о химической активности алюминия. 

В какие реакции вступает алюминий? 

В какую группу металлов можно поместить алюминий, исходя из его 

активности? 

Для чего нужно удалять оксидную пленку с поверхности алюминия? 

Почему алюминий может реагировать с растворами щелочей, а 

металлы IA и IIA групп нет? 

Задача.  Сколько потребуется алюминия, чтобы при реакции с соляной 

кислотой получить столько водорода, сколько его выделяется при 

взаимодействии 1 моль натрия с водой. 

V. Рефлексия. 

Что нового узнали? 

Все ли было понятно? 

Пригодятся ли эти знания в жизни? 

Какие трудности возникли? 

Понравился ли вам урок? 

VI. Итог урока 

Выставление оценок 

Домашнее задание:  параграф, задание в интерактивной тетради 

Skysmart   https://edu.skysmart.ru/student/sanasotidu 
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