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Пояснительная записка

1. Статус программы

Рабочая программа по ХИМИИ для 9 класса разработана на основе авторской программы

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного

стандарта общего образования И допущенной Министерством образования И науки

Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса ХИМИИ для 8-11 классов

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. — 8-е издание, стереотипное — М.:

Дрофа, 2013г.) Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2час в неделю ).

2. ПЛдНИ|ШеМЬЦЁ ПНСДМСТНЬПС результаты ОСВОСНИЯ курса

Предполагается, что в результате изучения ХИМИИ в основной школе учащиеся

ДОЛЖНЫ овладеть следующими знаниями И умениями:

Знать:

-клаССИфИ1<ацию И номенклатуру основных классов неорганических веществ;

-типичные химические свойства основных классов неорганических веществ (оксиды,

кислоты, соли, основания).

-положение металлов И неметаллов в ПСХЭ;

- положение металлов в П.С.; металлическая связь, металлическая кристаллическая

решетка;

- физические свойства металлов.

- общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, солями.

- классификацию сплавов на основе черных (чугун И сталь) И цветных металлов,

характеристику физических свойств металлов.

- основные способы получения Ме в промышленности.

- важнейшие соединения щелочноземелъных металлов

- химические свойства алюминия.

- химические свойства железа.

-положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева;

-атомные характеристики элементов-неметаллов, прИЧИНЫ И закономерности ИХ изменения

в периодах И группах;

-особенности кристаллического строения неметаллов;

-строение атомов-неметаллов, физические свойства.

- строение атомов галогенов, степени окисления, физические И химические свойства.

-свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД;

-окислительные свойства конц серной кислоты в свете ОВР;



-качественную реакцию на сульфат-ИОН.

физические И химические свойства азота;

-круговорот азота в природе.

- строение молекулы аммиака;

-донорно-акцепторный механизм образования связи в И0не аммония;

-свойства аммиака;

-способы получения И распознавания аммиака

- свойства кислородных соединений азота И азотной кислоты как окислителя.

- характеризовать свойства углерода И элементов подгруппы углерода

- свойства, значение соединений углерода И кремния в живой И неживой природе

-составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;

-давать характеристику элементаМ-неметаллам на основе ИХ положения в ПСХЭ;

-объяснять сходство И различие в строении атомов элементов-неметаллов;

- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов-

неметаллов;

- характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов;

- описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых периодов,
а также общие свойства соответствующих ИМ кислот;

-сравнивать неметаллы с металлами

- составлять схемы строения атомов галогенов;

-на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе;

-записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР

-Характеризовать химические элементы подгруппы серы;

-записывать уравнения химических реакций в молекулярном виде И с точки зрения ОВР

- описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР И его физиологическое воздействие на

организм

- обращаться с химической посудой И лабораторным оборудованием;

-получать И собирать аммиак;

-распознавать опытным путем аммиак

- составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода

- составлять формулы соединений углерода И кремния, иллюстрирующие свойства

карбонатов И силикатов

-распознавать растворы кислот И щелочей, хлорИд-‚ сульфат-, карбонат-ИОНЫ И ионы

аммония;



- описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных

процессов, способы защиты от загрязнений

ИСПОЛЬЗОВЗТЬ приобретенные ЗНЗНИЯ И УМСНИЯ В практической ДСЯТСЛЬНОСТИ И ПОВССДНСВНОЙ

ЖИЗНИ ДЛЯ:

= объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту И на производстве;

= экологически грамотного поведения в окружающей среде;

= оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека И

другие живые организмы;

= безопасного обращения с горЮЧИМИ И токсичными веществами, лабораторным

оборудованием;

= критической оценки достоверности химической информации, поступающей ИЗ разных

источников

- понятия: предельные углеводороды, гомологический ряд предельных углеводородов,

изомерия

- характерные химические свойства предельных углеводородов

- правила составления названий алкенов И алкинов;

- важнейшие свойства этена И ацетилена;

- качественные реакции на кратную связь.

- классификацию И номенклатуру ароматических соединений.

- природные ИСТОЧНИКИ углеводородов

- основы номенклатуры карбоновых кислот;

- строение карбоксильной группы;

- значение карбоновых кислот в природе И повседневной ЖИЗНИ человека

- понятия: изомерия, гомология, углеродный скелет, функциональная группа,

- вещества, используемые в практике

- ИМСТЬ ПСРВОНЗЧЗЛЬНЬ1С СВСДСНИЯ 0 белках И аминокислотах, ИХ РОЛИ В ЖИВОМ организме

Уметь:

- составлять схеМЫ строения атомов ХЭ. (№1-20);

-составлять уравнения генетической связи между основными классами неорганических

веществ;

- объяснять физический смысл порядкового номера Х.З., номера группы И периода;

- объяснять сходство И различие в строении атомов Х.З.;

- объяснять закономерности изменения свойств Х.З.;



- характеризовать Х.З. малых периодов, калия И кальция;

- описывать свойства высших оксидов Х.З. (№1-20), свойства соответствующих ИМ кислот И

оснований;

-составлять генетические ряды металла И неметалла;

- объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных

подгрупп;

- характеризовать строение И общие свойства металлов;

- описывать свойства высших оксидов элементов-металлов И соответствующих ИМ

оснований;

- описывать реакции восстановления металлов ИЗ ИХ оксидов;

- характеризовать условия И способы предупреждения коррозии металлов;

- характеризовать свойства И области применения металлических сплавов;

- составлять схемы строения атомов элементов-металлов

(лития, натрия, магния, алюминия, калия, кальция);

- объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных

подгрупп;

- характеризовать химические свойства металлов И ИХ соединений;

- описывать связь между составом, строением, свойствами веществ-металлов И ИХ

применением;

-ИСП0ЛЬЗОВ21ТЬ приобретенные ЗНЗНИЯ И УМСНИЯ В практической ДСЯТСЛЬНОСТИ И

повседневной

жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически грамотного поведения в

окружающей

среде, критической оценки ИНформаЦИИ о веществах, используемых в быту

- записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, используя

электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики химических свойств

- описывать свойства И области применения различных металлов И сплавов

- составлять схему строения атома железа;

-записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием

соединений с различными степенями окисления;

-определять соединения, содержащие ИОНЫ Ре2+ И РеЗ+ с помощью качественных реакций

- обращаться с химической посудой И лабораторным оборудованием;

-распознавать опытным путем соединения металлов;

- Н83Ь1В21ТЬ органические ВСЩССТВЗ ПО ИХ ХИМИЧССКИМ фОРМУЛЗМ;



- определять принадлежность вещества к определенному классу;

- объяснять причины многообразия органических веществ;

- характеризовать химические свойства органических соединений различных классов;

- описывать связь между составом, строением, свойствами органических веществ И ИХ

применением;

- описывать свойства И физиологическое действие на организм этилового спирта, бензина

И других веществ

- характеризовать биологически важные соединения; характеризовать состав, свойства И

применение глюкозы, сахарозы, крахмала И клетчатки;

- записывать структурные формулы изомеров И гомологов;

- давать названия изученным веществам

- определять принадлежность веществ к классу аренов, характеризовать строение бензола

называть спирты по тривиальной И международной номенклатуре; определять

принадлежность веществ к классу спиртов

- использовать приобретенные знания И умения в практической деятельности И

повседневной ЖИЗНИ для:

=объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту И на производстве

= экологически грамотного поведения в окружающей среде;

= оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм

ЧСЛОВСКЗ И ДРУГИС живые организмы;

= безопасного обращения с горЮЧИМИ И токсичными веществами, лабораторным

оборудованием;

3. Содержание учебного курса ХИМИИ 9 класс

(68 ч ; 2 ч в неделю)

Повторение основных вопросов курса 8 класса И введение в курс 9 класса (7 ч)

Характеристика ХИМИЧССКОГО ЭЛСМСНТЗ. ПО СГО ПОЛОЖСНИЮ В ПСРИОДИЧССКОЙ системе Д.

И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований И солей в свете ТЭД И процессов

окисления- восстановления. Генетические ряды металла И неметалла. Понятие о

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.

Периодический закон И периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

в свете учения о строеНИИ атома.

Лабораторные 0пыты:1 . Получение гидроксида цинка И исследование его свойств.

Тема] Металлы (12 + 6 )



Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева. Общие физические свой-

ства металлов. Сплавы, ИХ свойства И значение. Химические свойства металлов как вос-

становителей. Электрохимический ряд напряжений металлов. Способы получения метал-

лов. Коррозия металлов И способы борьбы с ней. Общая характеристика щелочных ме-

таллов. Общая характеристика щелочных металлов: строение атомов И простых веществ,

нахождение в природе, получение, характерные свойства простых веществ И соединений,

применение. Щелочноземельные металлы: строение атомов И простых веществ, нахожде-

ние в природе, получение, характерные свойства простых веществ И соединений, приме-

нение. Жесткость воды И способы ее устранения. Алюминий: строение атома И простого

вещества, нахождение в природе, получение, характерные свойства простого вещества И

соединений, применение. Железо: строение атома, физические И химические свойства

простого вещества. Генетические ряды Ре+2И Ре+3.Качественные реаКЦИИ на Ре+2И Ре+3.

Важнейшие соли железа.

Демонстрации. Образцы щелочных И щелочноземелъных металлов. Образцы сплавов.

Взаимодействие натрия, лития И кальция с водой. Взаимодействие натрия И магния с КИС-

лородом. Взаимодействие металлов с неметаллаМИ. Получение гидроксидов железа(П) И

(111).

Лабораторные опыты: 2.03накомление с образцами металлов.3. Взаимодействие метал-лов

с растворами кислот И солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а)

натрия, б) кальция в) алюминия г) железа. З.Получение гидроксида алюминия И его взаИ-

_, _, 2+ 3+
МОДСИСТВИС С раСТВОРЗМИ КИСЛОТ И ЩСЛОЧСИ. 6.Качественные реаКЦИИ на ИОНЫ РС И РС

Тема 2 Практикум № 1« Свойства металлов и их соединений»

Практическиеработы:1 . Осуществление цепочки химических превращений

металлов. 2.Получение И свойства соединений металлов. 3.Решение

экспериментальных задач на распознавание И получение веществ.

Тема 3 Неметаллы (19 + 6)

Общая характеристика неметаллов. Водород3положение в П.С.Х.Э. Д.И. Менделеева.

ФИ-зические И химические свойства, получение И применение. Галогены: строение

ЭТОМОВ И ПРОСТЬ1Х ВСЩССТВ, ПОЛУЧСНИС, ХИМИЧССКИС СВОЙСТВЗ, ПРИМСНСНИС ГЗЛОГСНОВ И ИХ

соедине-НИй в народном хозяйстве. Группа \71 (подгруппа кислорода).КИ0лород И сера:

строение ЭТОМОВ И ПРОСТЬ1Х ВСЩССТВ , ПОЛУЧСНИС, ХИМИЧССКИС СВОЙСТВЗ, ПРИМСНСНИС.

Оксиды серы(1У) ИОП). Серная кислота И ее СОЛИ.АЗОТ И фосфор: строение атомов И

ПРОСТЬ1Х ВС-ЩССТВ ,НЗХОЯЩСНИС В ПРИРОДС, ПОЛУЧСНИС, ХИМИЧССКИС СВОЙСТВЗ, ПРИМСНСНИС.

Аммиак. Соли аммония. Азотная кислота, ее свойства И применение.

Углерод И кремний: строение атомов И простых веществ , нахождение в природе,

получе-ние, характерные свойства простых веществ И соединений, применение. Оксиды

углеро-да (П) И (1\/). Карбонаты. Кремний. Значение соединений кремния в живой И

неживой природе.



Демонстрации. Образцы галогенов-простых веществ. Взаимодействие галогенов с

натрИ-еМ, алюминием. Вытеснение хлором брома ИЛИ И0да ИЗ растворов ИХ солей.

Взаимодей-ствие серы с металлами, водородом И кислородом.

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем рас-

творенных веществ ИЛИ газов. Восстановление медИ ИЗ ее оксида углеМОбразцы

природ-ных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы сульфатов,

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, кераМИКИ, цемента.

Лабораторные опыты: 7.Качественная реакция на хлорИд- И0н.8. Качественная реакция на

сульфат- И0Н.9. Распознавание солей аммония. 1О.Получение углекислого газа И его

распознавание. П.Качественная реакция на карбонат- ИОН. 12. Ознакомление с природными

силикатаМИ. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.

Тема 4. Практикум №2 « Свойства неметаллов И их соединений»

Практическиеработы: 4.Решение экспериментальных задач по теме» Подгруппа

кисло-рода». 5.Решение экспериментальных задач по теме>>Подгруппа азота И углерода».

6.Получение, собирание И распознавание газов.

Тема 5 Органические соединения (11час0в)

Вещества органические И неорганические. Причины многообразия органических

соедине-НИй. Метан И этан: строение молекул, химические свойства, применение.

Химическое строение молекулы этилена. Полиэтилен И его значение. Понятие о

предельных одноатомных спиртах. Понятие об альдегидах. Одноосновные предельные

карбоновые кисло-ты на примере уксусной кислоты. Ее свойства И применение. Жиры.

Понятие об аминокислотах. Белки. Понятие об углеводах.

Демонстрации. Модели молекул метана И других углеводородов. Взаимодействие

этилена с бромной водой И раствором перманганата калия. Образцы этанола И глицерина.

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира.

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в

растворах аМИ-нокислот. Горение белковЦветные реаКЦИИ белков.

Лабораторные опыты: 14. Изготовление моделей молекул углеводородов.

15.Свойства глицерина 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом медИ( И) без

нагревания И прИ нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с И0д0М.

Тема 6 ХИМИЯ И жизнь (4 часа)

Химические реакции в окружающей среде. Роль ХИМИИ в ЖИЗНИ современного человека.



Проблемы безопасного использования веществ И химических реакций в повседневной

ЖИЗНИ. МЗКРО И МИКРОЭЛСМСНТЬ1. РОЛЬ МИКРОЭЛСМСНТОВ В ЖИЗНСДСЯТСЛЪНОСТИ растений,

ЖИВОТНЫХ И ЧСЛОВСКЗ.

Калорийность важнейших компонентов пищи: белков, жиров, углеводов. Понятие о

пищевых Добавках.

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности.

Формы организации учебной работы определяются составом обучающихся,

последовательностью видов деятельности учащихся И способами руководства ИМИ со

стороны учителя.

Урок — коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся,

определенные раМКИ занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним И теМ

же для всех учебным материалом.

ПрИ изучеНИИ ХИМИИ в 9 классе используются следующие типы уроков: уроки-

леКЦИИ‚ уроки закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-семинары, уроки-

конфереНЦИИ, уроки проверки приобретенных знаний, комбинированные уроки. Суще-

ствуют также нестандартные уроки, цель которых — стимуляция интереса к учению.

ПрИ изучении материала ИЛИ его закреплении используются

презентации по теме ИЛИ материалы интернет-ресурсов по неорганической химии; до-

машняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника И
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений И решение
расчетных задач разной сложности по индивидуальным карточкам).





КалендарНО-тематическое планирование курса «ХИМИЯ»

9 класс,

базовый уровень. 2019-2020 учебный год.

УМК 0.С Габриелян,

68 час. 2 часа в неделю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

№ Тема/Тема урока Часов

Повторение основных вопросов курса 8 класса 7

1/1 Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика химического эле- 1

мента по его положению в периодической системе Д.И.

Менделеева.

2/2 Классификация И свойства электролитов в свете ТЭД 1

3/3 Классификация И свойства электролитов в свете ТЭД . 1

4/4 Классификация химических реакций (ВОМ) 1

5/5 Генетические ряды металлов И неметаллов 1

6/6 Окислителъно-восстановительные реакции

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Входной
7/7 контроль. 1

Тема1 Металлы

12

Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева.
8/1 Физические свойства металлов 1

9/2 Химические свойства металлов 1

10/3 Сплавы 1

11/4 Металлы в природе, общие способы получения металлов. 1

12/5 Понятие о коррозии металлов (ВОМ) 1

13/6 Общая характеристика металлов 1 группы главной подгруппы. 1

14/7 Общая характеристика металлов П группы главной подгруппы. 1

15/8 Выполнение упражнений по теме «Общая характеристика Ме 1,
П групп главных подгрупп» (ВОМ) 1

16/9 Решение расчётных задач на определение выхода продукта реакции 1

Алюминий. Соединения алюминия (ВОМ)
17/10 1

18/11 Железо: строение атома, физические И химические свойства 1

Генетические ряды железа (П) И железа (Ш). Важнейшие соли

железа .

19/12 1

Тема 2 Практикум № 1«Свойства металлов и их соединений» 6

20/1 ПР. №1 Осуществление цепочки химических превращений ме- 1

таллов.
21/ 2 ПР. №2 Получение И свойства соединений металлов. 1

22/ 3 ПР. №3 Решение эксперименталъных задач на распознавание И 1

получение веществ.

23/ 4 Систематизация знаний по теме «Металлы» (ВОМ) 1

24/ 5 Контрольная работа №1 по теме « Металлы» 1
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

25/ 6 Анализ контрольной работы. 1

Тема 3 Неметаллы 19

26/1 Общая характеристика неметаллов. Воздух. Кислород. Озон. 1

Водород, его свойства, получение И применение.
27/2 1

Общая характеристика галогенов (ВОМ)
28/3 1

29/4 Соединения галогенов 1

Получение галогенов. Биологическое значение И применение
30/5 галогенов И ИХ соединений (ВОМ) 1

31/6 Кислород, физические И химические свойства, получение. 1

32/7 Сера И её соединения 1

33/8 Серная кислота И ее соли. (ВОМ) 1

34/9 Серная кислота И ее соли 1

35/10 Решение задач И упражнений. Обобщение И систематизация зна- 1

ний по теме «Подгруппа кислорода»

36/11 Азот И его свойства. 1

37/12 Аммиак 1

38/13 Соли аММОНИЯ (ВОМ) 1

39/14 Кислородные соединения азота. Азотная кислота 1

40/15 Фосфор И его соединения 1

41/16 Решение задач, выполнение упражнений 1

42/17 Углерод . Оксиды углерода (П) И (1\/). 1

Кремний. Значение соединений кремния в живой И неживой
43/18 природе (ВОМ) 1

44/19 Выполнение упражнений по теме «Неметаллы» 1

1

Тема 4. Практикум №2 « Свойства неметаллов И их со- 6

единений»

45/ 1 ПР.№4 Решение экспериментальных задач по теме « Подгруппа 1

кислорода»

46/ 2 ПР.№5 Эксперименталъные задачи по теме « Подгруппа азота И 1

углерода»

47/ 3 ПР.№6 Получение, собирание И распознавание газов. 1

48/ 4 Обобщение И систематизация знаний по теме «Неметаллы» 1

49/5 Контрольная работа №2по теме «Неметаллы»
50/6 Анализ контрольной работы. 1 + 1

Тема.№5 Органические соединения 11

51/ 1 Предмет органической ХИМИИ. ПрИЧИНЫ многообразия органиче-

ских соединений 1

52/ 2 Предельные углеводороды 1

53/ 3 Непредельные углеводороды 1

54/ 4 Выполнение упражнений по теме «Углеводороды» 1

55/ 5 Спирты, строение молекул, свойства. 1

Понятие об альдегидах. Одноосновные предельные карбоновые
56/ 6 кислоты. 1
58/ 7 Жиры. 1
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

59/ 8 Понятие об аминокислотах. Белки 1

60/ 9 Понятие об углеводах. Полимеры. 1

Решение задач, выполнение упражнений.
61/ 10 1

Обобщение И систематизация знаний по теме «Органические

соединения».
62/ 11 1

|Контрольная работа 3 по теме «Органические соединения».

63/12 1

64/13 Анализ контрольной работы. 1

ХИМИЯ И жизнь 4 часа

Человек в мире веществ, материалов И химических реакций.
65/1 Итоговый контроль 1

66/2 ХИМИЯ И здоровье. Химические элементы в клетках живых 1

Химия И пища. Химическое загрязнение окружающей среды И его

последствия.
67/3 1

Природные ИСТОЧНИКИ углеводородов И ИХ применение. Проблемы

безопасного использования веществ И химических реакций в

повседневной жизни.

68/4 1
 

Итого: 68 часов

Практических работ — 6, контрольных работ - 3

(+ входной контроль + итоговый контро

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

29/ 1 Общая характеристика неметаллов 1

30/ 2 Водород 1

31/ 3 Общая характеристика галогенов. 1

32/ 4 Химические свойства галогенов 1

33/ 5 Соединения галогенов 1

34/ 6 Получение И применение галогенов. 1

35/ 7 Кислород 1
36/ 8 Сера 1
37/ 9 Оксиды серЫ(1\/) И(\/1) 1

38/ 10 Серная кислота И ее соли. 1

39/ 11 Решение задач И упражнений. Обобщение И систематизация зна- 1

ний по теме

40/ 12 Азот 1

41/ 13 Аммиак 1

42/ 14 Соли аммония 1

43 / 15 Кислородные соединения азота. 1

44 / 16 Азотная кислота, ее свойства И применение. 1

45/ 17 Фосфор 1

46/ 18 Основные соединения фосфора 1

47/ 19 Углерод . Оксиды углерода (П) И (1\/). 1

48/ 20 Карбонаты. 1
49/ 21 КреМНИй. 1
50/ 22 Значение соединений кремния в живой И неживой природе. 1

Тема №4. Практикум №2 « Свойства неметаллов И их со- 5

единений»

51/ 1 ПР.№4 Решение экспериментальных задач по теме « Подгруппа 1

кислорода»

52/ 2 ПР.№5 Эксперименталъные задачи по теме « Подгруппа азота И 1

углерода»

53/ 3 ПР.№6 Получение, собирание И распознавание газов. 1

54/ 4 Обобщение И систематизация знаний по теме «Неметаллы» 1

55/ 5 Контрольная работа №2п0 теме «Неметаллы» 1

Тема.№5 Органические соединения 1

56/ 1 Предмет органической ХИМИИ. ПрИЧИНЫ многообразия органиче- 1

ских соединений

57/ 2 Метан И этап 1
58/ 3 Этилен 1
59/ 4 Полиэтилен И его значение 1

60/ 5 Понятие о предельных одноатомных спиртах. 1

61/ 6 Трехатомный спирт- глицерин 1

62/ 7 Понятие об альдегидах. 1

63/ 8 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 1

64/ 9 Жиры 1

65/ 10 Понятие об аминокислотах. Белки 1

66/ 11 Понятие об углеводах 1

Тема № 6 Обобщение знаний по ХИМИИ за курс основной шко- 3

лы

67/ 1 Значение периодического закона 1

68/2 Классификация ХИМ. реакций. 1

69/ 3 Генетические ряды металла, неметалла, И переходного металла. 1
  




