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Приложение №2 

УРОК 1. Инструктивная карточка к работе  по теме «Щелочные металлы» 
 

Учебный 
элемент 

Что знать Что уметь Вопросы и задания для 
самоконтроля 

Источник 

Щелочные 
металлы 
(ЩМ): 
положение в 
ПСХЭ Д. И. 
Менделеева, 
их строение, 
зависимость 
свойств от 
строения 

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

Уметь определять а) 
положение ЩМ в 
ПСХЭ; б) причину 
объединения их в общее 
семейство 

Записать металлы, относящиеся к 
семейству ЩМ, охарактеризовать 
общий признак в строении атомов 
ЩМ(1 балл) 

ПСХЭ Д. И. 
Менделеева 
Учебник О. С. 
Габриеляна «Химия - 
9»,§11, с. 52. 

Уметь характеризовать 
ХЭ «натрий» и «калий» 
по положению в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева и 
строению атомов 

 Дать характеристику:  
НАТРИЯ  по положению в ПСХЭ Д. 
И. Менделеева и строению атомов 

(2 балла) 

План 
характеристики ХЭ 
– учебник О. С. 
Габриеляна «Химия - 
9»,§1, с. 3. 

СвойстваЩМ: 
1.Физические 
 
 
 
 
 
2.Химические: 
образование 
гидридов, 
хлоридов, 
сульфидов, 
пероксидов, 
оксидов, 
гидроксидов 

Знать 
-физические  
 
 
 
 
-химические 
свойства 
ЩМ 

Уметь характеризовать 
особые физические 
свойства ЩМ и 
закономерности 
изменения физических 
свойств от Li  к Cs 

Составить конспект (в виде схемы) 
по физическим свойствам ЩМ 

(1 балл) 

Учебник  О. С. 
Габриеляна «Химия - 
9»,§11, с.52. 

Уметь составлять 
уравнения химических 
реакций (в свете ОВР) на 
примере  натрия (или 
калия), характеризующие 
химические свойства 
ЩМ 
 

1. Составить уравнения химических 
реакций (в свете ОВР*) на примере  
натрия, характеризующие химические 
свойства ЩМ 

(5 баллов) 
2.Отметить особенности взаимодействия 
ЩМ с кислородом (подтвердить 
уравнениями реакций)                       

(1 балл) 

Учебник  О. С. 
Габриеляна «Химия - 
9»,§11, с. 52-54 

Соединения 
ЩМ: 
1. Оксиды  
2. Гидроксиды 
 

Знать 
основные 
соединения 
ЩМ, их 
характер, 
свойства и 
применение 

Уметь характеризовать 
свойства оксидов ЩМ 

Охарактеризовать  
физические свойства   (0,5 балла) 
Записать: 
1.Общую формулу оксидов ЩМ 
(0,5 балла) 
2.Характер свойств оксидов ЩМ 
(0,5 баллов) 
3. Свойства основных оксидов 
(0,5 баллов) 
4.Уравнения химических реакций, 
характеризующие основный характер 
свойств оксидов ЩМ(3 балла) 
5.Уравнения получения оксидов ЩМ                                       
(1 балл) 

Справочник 
(раздаточный 
материал) 
 
Учебник  О. С. 
Габриеляна «Химия - 
9»,§11, с. 54. 

Уметь характеризовать 
свойства гидроксидов 
ЩМ 

Охарактеризовать  
физические свойства гидроксидов ЩМ     
(0,5 балла) 
Записать  
1.Общую формулу гидроксидов ЩМ    
(0,5 балла) 
2.Характер свойств гидроксидов ЩМ 
(0,5 баллов) 
3.Свойства сильных растворимых 
оснований(0,5 баллов) 
4.Уравнения химических реакций, 
иллюстрирующие свойства гидроксидов 
ЩМ (запишите уравнения 
соответствующих реакций в 

Справочник 
(раздаточный 
материал) 
 
Учебник  О. С. 
Габриеляна «Химия – 
9»,§11, с. 54. 



молекулярной и ионной формах*)(5 
баллов) 
5.Уравнения получения гидроксидов 
ЩМ           (2 балла) 

* Материал повышенного уровня сложности обозначен 
звездочкой 

Максимальное  количество баллов 
25 баллов 

 

 
 

УРОК 2. Инструктивная карточка к работе  по теме «Соединения ЩМ»   
1. Изучить материал учебника (9»,§11, с. 55-56) и заполнить таблицу «Соединения ЩМ» 

№ Формула 
соединения 

Название соединения  Класс 
 веществ 

Применение веществ 
систематическое техническое 

1  гидроксид 
натрия 

 

   

2   
 

едкое кали  производство жидкого 
мыла 

3  гидрокарбонат 
натрия 

   

4   
 

поваренная соль соли  

5  карбонат натрия 
 

   

6 Na2CO3•10H2O декагидрат 
карбоната 

натрия 
 

   

7 Na2SO4•10H2O  
 

   

8   
 

поташ   

(8 баллов) 
2. Лабораторная работа «Ознакомление с образцами важнейших солей  ЩМ» 

Цель: Описать выданные образцы солей натрия и калия по плану (предложенному в таблице)  и 
заполнить таблицу: 
№ Название Формула Цвет Блеск Находятся в природе 

или получают 
химическим путем 

Применение 

1       
2       
3       

(3 балла) 
3. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  (выполнить одно задание из предложенного списка) 

• Собрать материал и оформить  коллекцию  «Соединения ЩМ, используемые в быту, 
промышленности и  сельском хозяйстве» 

• Биологическая роль ЩМ  
• Открытие и получение ЩМ 
• Дополнительный материал по теме «ЩМ» (свободная тема) 

(14 баллов) 
Максимальное  количество баллов25 баллов 

 
 

Критерии оценивания  
25-20 баллов – «5» 
19-15 баллов – «4» 
14-9 баллов – «3» 



Менее 9 баллов – «2» 
 


