
 Автор текста: Нина Алексеевна Рунькова, учитель химии МБОУ "Степновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Текст размещён на сайте: www.ssosh.3dn.ru 

Приложение №1 

Блок 1  «Изучение металлов главных подгрупп I-III групп» (9 класс, 8 часов) 
 

Карта результатов и способов деятельности  
Блоки Тема урока Что надо знать Что надо уметь Характер  деятельности 

Щелочные 
металлы 
(ЩМ) 
(2 часа) 

Общая 
характеристика 
ЩМ 

Знать положение ЩМ в 
ПСХЭ, их строение, 
зависимость свойств от 
строения 

Уметь характеризовать ХЭ «натрий» и 
«калий» по положению в ПСХЭ Д. И. 
Менделеева и строению атомов 
Уметь составлять уравнения химических 
реакций (в том числе ОВР) на основе 
химических свойств натрия и калия 

Частично-поисковый  
 
Работа с инструктивной 
карточкой – составление 
конспекта по теме 

Соединения  
ЩМ 

Знать основные 
соединения ЩМ, их 
характер, свойства и 
применение 

Уметь характеризовать свойства оксидов и 
гидроксидов ЩМ 

Л. О. 4 (а). Ознакомление 
с образцами природных 
соединений ЩМ 

Проверка работ учащихся 
Щелочно- 
земельные 
металлы 
(ЩЗМ) 
(3 часа) 

Общая 
характеристика 
элементов 
главной 
подгруппы 
второй группы 

Знать положение 
металлов в ПСХЭ, их 
строение, зависимость 
свойств от строения 
 

Уметь характеризовать ХЭ «кальций» и 
«магний» по положению в ПСХЭ Д. И. 
Менделеева и строению атомов 
Уметь составлять уравнения химических 
реакций (в том числе ОВР) на основе 
химических свойств натрия и калия 

Частично-поисковый 
Работа с инструктивной 
карточкой 

Соединения 
ЩЗМ 

Знать важнейшие 
представители соединений 
ЩЗМ 

Уметь характеризовать свойства оксидов и 
гидроксидов ЩЗМ 
 

Л. О. 4. (б) Ознакомление 
с образцами природных 
соединений ЩЗМ 

Урок коррекции и отработки знаний 
Сдача теоретического материала 
Проверка работ учащихся 

Уметь на основании знаний химических 
свойств ЩЗМ  осуществлять цепочки 
превращений 

Самопроверка  
Самостоятельная работа 
по теме «Щелочные и 
щелочноземельные 
металлы» 

Алюминий   
(3 часа) 

Алюминий, его 
физические и 
химические 
свойства 

Знать  строение атома 
алюминия, физические 
свойства и особенности 
химических свойств 
 

Уметь характеризовать ХЭ алюминий по 
положению в ПСХЭ Д. И. Менделеева и 
строению атомов 
Уметь составлять уравнения химических 
реакций алюминия с водой, гидроксидом 
натрия, кислотой 

Частично-поисковый 
Работа с инструктивной 
карточкой 

Соединения 
алюминия 

Знать важнейшие 
соединения алюминия, 
амфотерный характер 
оксида и гидроксида 
алюминия, области их 
применения 

Уметь характеризовать свойства оксидов и 
гидроксидов алюминия, записывать 
уравнения реакций с их участием 

Л. О. 4 (в). Ознакомление 
с образцами природных 
соединений алюминия 

Урок коррекции и отработки знаний 
Сдача теоретического материала 
Проверка работ учащихся 

Уметь на основании знаний химических 
свойств алюминия  осуществлять цепочки 
превращений 

Самопроверка  
Л. О. 5. Получение 
гидроксида алюминия и 
его взаимодействие с 
растворами кислот и 
щелочей 

 

 

 


