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Рабочая программа по химии для учащихся 9 класса разработана на основе 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 (в редакции приказа от 23.06.2015г. №609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897); 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации 

и образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Примерная  программа  основного  общего образования  по химии (базовый уровень). 

Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
«Химия. Неорганическая химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.  – М.: Просвещение, 

2014. – 208 с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://vvwvv.chein.msu.su/rus/vveldept.htm! - сайт химического факультета МГУ г. Москва 

(«Школа Юного Химика») 

http://www.chem.msu.su/rus/oIimp/ - Дистанционная подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по химии 

http://www.rosolymp.ru/ - Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников 

http://chemolymp.narod.ru/ - Сайт предметной олимпиады по химии Многопредметной 

олимпиады Г1 ГУ «Юные таланты» 

http://oIympiads.mccme.ru/turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова для одаренных детей 

http://okrug.herzen.spb.ru/olimp-Творческие материалы и конкурсы Герценовского 

университета г. Санкт-Петербург 

http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 

http://future4you.ru/ - Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 
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http://www.bfnm.ru - Конкурс исследовательских работ школьников, проводящийся 

Благотворительным Фондом наследия Д. И. Менделеева (г. Москва)  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения химии в 9 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса химии 9 класса обучающийся должен  

знать / понимать  

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ  

и уравнения химических реакций;  

• важнейшие  химические  понятия:  классификация химических реакций различными 

способами,  окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель, степень окисления;  тепловой эффект химической реакции, экзо 

и эндотермические реакции,  скорость химической реакции и зависимость ее от различных 

факторов, катализаторы, ингибиторы,  химическое равновесие,  условия необратимости 

реакции; электролиты и неэлектролиты,  электролитическая диссоциация; ионы, катионы и 

анионы, степень электролитической диссоциации, сильные электролиты, слабые 

электролиты,  определение понятий «кислоты», «основания», «соли»  с позиций ТЭД, 

реакции ионного обмена; положение неметаллов в периодической таблице,  строение их 

атомов, физические и химические свойства, нахождение в природе, получение и применение, 

качественные реакции; аллотропия, аллотропные видоизменения; металлическая химическая 

связь, металлическая кристаллическая решетка; металлургия, сплавы; особенности строения 

и свойств атомов металлов, их физические и химические свойства, способы получения 

металлов; гомологи, гомологический ряд, изомерия, предельные и непредельные 

углеводороды; основные группы органических веществ; 

• основные законы химии: основные положения теории электролитической диссоциации; 

сущность реакций ионного обмена; 

уметь  

• называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять: зависимость скорости реакции от различных факторов; зависимость свойств 

веществ от их строения, сущность электролитической диссоциации;  

• характеризовать: реакции по известным признакам классификации; физические и 

химические свойства неметаллов и металлов как химических элементов; свойства 
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аллотропных модификаций веществ; свойства кислот с точки зрения ТЭД; свойства 

некоторых сплавов и их применение; круговороты веществ в природе; основные химические 

свойства органических веществ;  

• определять:  возможность протекания реакции ионного обмена; валентность и степень 

окисления химических элементов в соединениях; принадлежность веществ к определенным 

классам соединений, тип химической реакции; 

• составлять: уравнения химических реакций неметаллов и металлов; уравнения ионных 

реакций; уравнения ОВР; шаростержневые модели молекул веществ; молекулярную и 

структурные формулы органических веществ;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать  опытным  путем вещества, используя качественные реакции;  кислород,  

водород,  растворы кислот и щелочей,  

• вычислять: по химическим уравнениям массу, объем и количество вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей; 

 • записывать: уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций 

ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде; уравнения ОВР 

методом электронного баланса; формулы изученных веществ и уравнения реакций с их 

участием, уравнения реакций, отображающих генетическую связь; уравнения реакций 

получения металлов; 

• давать сравнительную характеристику изученных классов;  

• проводить химический эксперимент, соблюдая правила ТБ; 

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности и 

повседневной жизни для:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

• приготовления растворов заданной концентрации.            

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (14 ч.) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель,  восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.  

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена 

до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно - восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 

1.Примеры экзо - и эндотермических реакций. 
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2.Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида 

меди(II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах. 

3.Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной 

селитре. 

4.Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторный опыт: 

№1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа: 

№1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

№2. Решение экспериментальных задач по теме: «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 

Раздел 2. Многообразие веществ (42 ч.) 

Неметаллы. Галогены. Положение в  периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. Кислород и сера. Положение в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид - ионы. Оксид 

серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфит - ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфат - ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной 

кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в 

основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её 

соли. Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на 

карбонат - ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 
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способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение щелочных 

металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. Алюминий. Положение 

алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации: 

5.Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

6.Аллотропные модификации серы.  

7.Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

8.Получение аммиака и его растворение в воде. 

9.Образцы природных нитратов и фосфатов. 

10.Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

Лабораторный опыт: 

№2. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

№3. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 

№4. Качественные реакции на сульфид -, сульфит - и сульфат - ионы в растворе. 

№5. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

№6. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-ион. 

№7. Изучение образцов металлов. 

№8. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Практическая работа:  

№4. Решение экспериментальных задач по теме: «Кислород и сера». 

№3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

№5. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств.  

№6. Получение аммиака и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

№7. Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы и их соединения». 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ(12 ч.)  

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение 

в природе предельных углеводородов. Применение метана. Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. 

Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 
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Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. Понятие о высокомолекулярных 

веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Учебные 

часы 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

1 Раздел 1. Многообразие 

химических реакций.  

14 2 1 1 

2 Раздел 2. Многообразие 

веществ. 

42 5 7 2 

3 Раздел 3. Краткий обзор 

важнейших органических 

веществ. 

12 - - 1 

Всего 68 7 8 4 
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Календарно – тематический план 9 класс 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование разделов и тем Практическая часть 

план факт 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (14 ч) 

1.  03.09-

07.09 

 Окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена с 

точки зрения окисления и 

восстановления. 

 

2.   Тепловой эффект химических реакций. 

Экзо - и эндотермические реакции. 

Демонстрации. Примеры 

экзо - и эндотермических 

реакций. 

3.  10.09-

14.09 

 Скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о 

катализе. 

Демонстрации. 

Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной 

кислотами. Взаимодействие 

гранулированного цинка и 

цинковой пыли с соляной 

кислотой. Взаимодействие 

оксида меди(II) с серной 

кислотой разной 

концентрации при разных 

температурах. 

4.   Практическая работа №1. Изучение 

влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость. 

 

5.  17.09-

21.09 

 Обратимые и необратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

Демонстрации. Горение 

угля в концентрированной 

азотной кислоте. Горение 

серы в расплавленной 

селитре. 

6.   Сущность процесса 

электролитической диссоциации. 

 

7.  24.09-

28.09 

 Диссоциация кислот, оснований и 

солей. 

 

8.   Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. 

Демонстрации. Испытание 

растворов веществ на 

электрическую 

проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

9.  01.10-

05.10 

 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

Л/о №1. Реакции обмена 

между растворами 

электролитов. 

10.   Химические свойства основных 

классов неорганических соединений в 

свете представлений об 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных 

реакциях. 

 

11.  08.10-  Гидролиз солей.  
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12.  12.10  Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Свойства кислот, оснований и солей 

как электролитов». 

 

13.  15.10-

19.10 

 Повторение. Классификация 

химических реакций. 

Электролитическая диссоциация 

 

14.   Контрольная работа №1 по темам: 

«Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация». 

 

Раздел 2. Многообразие веществ (42 ч) 

15.  22.10-

26.10 

 Положение галогенов в ПСХЭ и 

строение их атомов. Свойства, 

получение и применение галогенов. 

Л/о №2. Вытеснение 

галогенами друг друга из 

растворов их соединений. 

16.   Хлор. Свойства и применение хлора.  

17.  06.11-

09.11 

 Хлороводород: получение и свойства. Демонстрации. Получение 

хлороводорода и 

растворение его в воде. 

18.   Соляная кислота и её соли.  

19.  12.11-

16.11 
 Практическая работа №3. Получение 

соляной кислоты и изучение её 

свойств. 

 

20.   Положение кислорода и серы в ПСХЭ, 

строение их атомов. Аллотропия серы. 

Л/о №3. Ознакомление с 

образцами серы и её 

природных соединений. 

21.  19.11-

23.11 

 Свойства и применение серы. Демонстрации. 
Аллотропные модификации 

серы.  

22.   Сероводород. Сульфиды.  

23.  26.11-

30.11 

 Оксид серы(IV). Сернистая кислота и 

её соли. 

 

24.   Оксид серы(VI). Серная кислота и её 

соли. 

Демонстрации. Образцы 

природных сульфидов и 

сульфатов. 

25.  03.12-

07.12 

 Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 

Л/о №4. Качественные 

реакции на сульфид -, 

сульфит - и сульфат - ионы в 

растворе. 

26.   Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Кислород и сера». 

 

27.  10.12-

14.12 

 Решение расчётных задач. Вычисления 

по химическим уравнениям массы, 

объёма и количества вещества одного 

из продуктов реакции. 

 

28.   Контрольная работа №2 по теме: 

«Неметаллы». 

 

29.  17.12-

21.12 

 Положение азота и фосфора в ПСХЭ, 

строение их атомов. Азот: свойства и 

применение. 

 

30.   Аммиак. Физические и химические Демонстрации. Получение 
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свойства. Получение и применение. аммиака и его растворение в 

воде.  

31.  24.12-

28.12 
 Практическая работа №5. Получение 

аммиака и изучение его свойств. 

 

32.   Соли аммония. Л/о №5. Взаимодействие 

солей аммония со щелочами. 

33.  09.01-

11.01 

 Азотная кислота. Строение молекулы. 

Свойства разбавленной азотной 

кислоты. 

 

34.   Свойства концентрированной азотной 

кислоты. 

 

35.  14.01-

18.01 

 Соли азотной кислоты. Азотные 

удобрения. 

 

36.   Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора. 

 

37.  21.01-

25.01 

 Оксид фосфора(V). Фосфорная 

кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения. 

Демонстрации. Образцы 

природных нитратов и 

фосфатов. 

38.   Положение углерода и кремния в 

ПСХЭ, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода. 

Демонстрации. Модели 

кристаллических решёток 

алмаза и графита.  

39.  28.01-

01.02 

 Химические свойства углерода. 

Адсорбция. 

 

40.   Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на 

организм. 

 

41.  04.02-

08.02 

 Углекислый газ. Угольная кислота и её 

соли. Круговорот углерода в природе. 

Л/о №6. Качественная 

реакция на углекислый газ. 

Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

42.   Практическая работа №6. Получение 

оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

 

43.  11.02-

15.02 

 Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. 

 

44.   Обобщение по теме: «Неметаллы».  

45.  18.02-

22.02 

 Положение металлов в ПСХЭ. 

Металлическая связь. Физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. 

Л\о №7. Изучение образцов 

металлов.  

46.   Нахождение металлов в природе и 

общие способы их получения. 

 

47.  26.02.

-01.03 

 Химические свойства металлов. Ряд 

активности  металлов. 

Л\о №8. Взаимодействие 

металлов с растворами солей. 

48.   Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. 

 

49.  04.03-

07.03 

 Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

 

50.   Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа. 
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51.  11.03-

15.03 

 Соединения железа.  

52.   Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Металлы и их соединения». 

 

53.  19.03-

22.03 

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Металлы». 

 

54.   Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

 

55.  01.04-

05.04 

 Кальций и его соединения. Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

 

56.   Расчётные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или 

объёма одного из продуктов реакции 

по массе или объёму исходного 

вещества, содержащего определённую 

долю примесей. 

 

Раздел 3 Краткий обзор важнейших органических веществ (12 ч.) 

57.  08.04-

12.04 

 Органическая химия.  

58.   Углеводороды. Предельные 

(насыщенные) углеводороды. 

 

59.  15.04-

19.04 

 Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. 

 

60.   Производные углеводородов. Спирты.  

61.  22.04-

26.04 

 Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. 

 

62.   Углеводы.  

63.  29.04-

08.05 

 Аминокислоты. Белки.  

64.   Полимеры.  

65.  13.05-

17.05 
 Контрольная работа №4 по теме: 

«Органические соединения» 

 

66.   Анализ контрольной работы  

67.  20.05-

24.05 

 Повторение. Неметаллы.  

68.   Повторение. Металлы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


