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Информационно-исследовательский проект по химии  

«Мир металлов» 

Цель проекта: изучить многообразие металлов, продемонстрировать 

значение металлов в жизни человека 

 Сроки и порядок проведения проекта 

Проект проводится с 27 октября 2017 года по 18 ноября 2017 года.  

В проекте допускается только индивидуальное  участие учащихся.  

Участники проекта представляют печатный (или рукописный) вариант 

работы. 

Участники проекта 

В проекте участвуют учащиеся 9а, 9б, 9в, 9г классов МАОУ «Гимназия 

№1 Октябрьского района г. Саратова» 

 

Содержание проекта 

Учащиеся в отчетных работах представляют материал по плану: 

1. Возможные названия металла 

2. Краткая история открытия металла 

3. Нахождение в природе (указать, встречается ли в самородном виде, а 

также в составе каких природных соединений) 

4. Физические свойства простого вещества металла 

5. Строение атома элемента металла 

6. Возможные степени окисления, по 2-3 примера соединений с указанными 

степенями окисления 

7. Способы получения металла (приводить только те уравнения, которые 

обучающийся может объяснить! НЕ НАДО «СКАЧИВАТЬ» ТО, ЧТО 

ВАМ НЕИЗВЕСТНО). Для ОВР составить электронный баланс 

8. Химические свойства металла  (приводить только те уравнения, которые 

обучающийся может объяснить! НЕ НАДО «СКАЧИВАТЬ» ТО, ЧТО 

ВАМ НЕИЗВЕСТНО). Для ОВР составить электронный баланс 

9. Художественное значение металла или сплава, содержащего исследуемый 

металл 

10. Значение в природе, в жизни и деятельности человека 

11. Биологическое значение металла 

12.  Использованная литература, Интернет-источники, электронные пособия 

13.  В качестве дополнительного материала по проекту участники могут 

представить презентацию по выбранной теме (см Приложение №2) или 

творческое сочинение (сказку, поэму, эссе и т.п.), а также поделку, 

рукоделие или т.п. об исследуемом металле. 
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Требования к проектным работам 

Объем печатной работы не должен превышать 3 страниц формата А4. 

Наличие титульного листа обязательно (см приложение №1).  

Печатные материалы представляются в кабинет № 48 в следующем виде: 

 формат Microsoft Office Word 2003, 2007;  

 шрифт «Times New Roman»;  

 основной текст – кегль 14, через 1,5 интервала; 

 поля – 2 см (слева, справа, сверху, снизу); 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 

Требования к оформлению текста: 

 фамилия и инициалы автора набирается полужирным шрифтом, а 

название проекта – полужирным шрифтом и прописными буквами; 

 названия разделов печатаются полужирным шрифтом (без нумерации); 

 список литературы располагается в алфавитном порядке в конце текста 

статьи  

 список других источников (например, веб-сайтов и примечаний) 

набирается также 12 кеглем и дается в сплошной нумерации сразу же 

после списка литературы. 

 

Требования к оформлению презентаций:  

 работа может содержать мультимедийные элементы (объекты): 

видео/аудио фрагменты, анимированные объекты, в т.ч. интерактивные; 

 для аудио/видео использовать формат MPEG или RealVideo;  

 линейные размеры кадра в пределах 320х240 пикселей;  

 для анимаций, в т.ч. интерактивных, использовать flash-технологию или 

анимированный GIF; 

 размеры фотографий – не более 800х600 пикселей; 

 общий объем презентации – не более 3 МB. 

 

Презентации пересылать по электронной почте  kimelp@yandex.ru 

 

Проверка работ 

При оценке работ учитывается: 

 Уровень раскрытия темы; 

 Степень самостоятельности рассмотрения темы; 

 Широта и характер использования источников; 

 Творческий подход к выполнению  
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Содержание слайдов и порядок их размещения в презентации 

 

№ 

слайда 

Содержание Примечания 

1 Титульный лист (с указанием темы, ФИО 

обучающегося, класса, МОУ, года 

выполнения) 

Максимально возможное 

художественное оформление 

2 Положение элемента в периодической 

системе 

 В виде текста, таблицы и т.п.  

3 Строение атома В виде схемы, таблицы, текста 

4 Электронная и электронно-структурная 

формулы, возможные валентности и степени 

окисления 

Возможна анимация, 

иллюстрирующая переход  

электронов при возбуждении 

5 Нахождение в природе Кроме текста представить 

изображения минералов, 

природных источников и т.п. 

6 Физические свойства простого вещества В виде текста, таблицы и т.п. 

7 Химические свойства простого вещества Представить не менее трех 

уравнений реакции, указав их 

названия. Для иллюстрации 

реакций можно представить  
видео/аудио фрагменты, 

анимированные объекты, в т.ч. 

интерактивные; (для 

аудио/видео использовать 

формат MPEG) 

8 Получение простого вещества Представить уравнения 

реакций, указав их названия 
Для иллюстрации реакций 

можно представить  
видео/аудио фрагменты, 

анимированные объекты, в т.ч. 

интерактивные; (для 

аудио/видео использовать 

формат MPEG) 

 

9 Применение выбранного металла или 

неметалла 

В виде текста или изображения 

с указанием области 

применения 

10 Биологическое значение выбранного металла 

или неметалла 

В виде текста, схем, таблиц, 

изображений и т.п. 
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