
 



 

                                                                                                         Рабочая программа по химии 9 класс 

 Рабочая программа по химии составлена на основании  «Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Е. Кузнецова, 
Н.Н. Гара;  2-ое изд.,перераб.- М.,Вентана-Граф,2012г., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

 Учебник Химия 9 класс, Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара, под ред. Н.Е.Кузнецовой, М.Издательский центр «Вентана -Граф», 2016г. 

2 часа в неделю ,68 часов,  

Планируемые результаты 

  В результате изучения химии в курсе 9 класса ученик научится: 

знать/понимать: 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 
связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, закон Авогадро , периодический закон; 
- первоначальные представления об органических веществах : строение органических веществ ; углеводороды- метан,этан, этилен; 
кислородосодержащие органические соединения: спирты-метанол, этанол, глицерин; карбоновые кислоты ; биологически важные вещества : 
жиры, углеводы, жиры, белки. 
- называть химические элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых и главных 
подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. 
Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы; 
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 
объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников ( научно- популярные издания, 
компьютерные источники данных , ресурсы Интернета) 

Ученик получит возможность научиться : 
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 программы 

Раздел I. Теоретические основы химии – 21 ч.                                                                                                                                     
Повторение – 8 ч.: Тема 1. Строение атома 4 ч.                                                                                                                                                                        
Состав и важнейшие характеристики атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов.Характеристика 
химического элемента на основе положения в ПСХЭ.  Тема 2.Строение вещества 4 ч Химическая связь. Ковалентная полярная и 
неполярная ,ее свойства. Ионная связь и ее свойства. Степень окисления. ОВР. 

Тема 3. Растворы. Теория электролитической диссоциации – 13 ч. 
 

Понятие о растворах. Теория растворов. Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации веществ с ионной химической связью 
 Диссоциации электролитов с разным типом химической связи. Свойства ионов. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, оснований, солей как электролитов.  
Практическая работа№1. 
Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Контрольная работа № 1. 



Демонстрации.  Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую проводимость. Влияние разбавления на степень 
диссоциации. Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. Гидратация и 
дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов меди (II) и никеля (II). 

 
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

 

                                                      Раздел II. Элементы - неметаллы и их важнейшие соединения. 
 

Тема 4. Общая характеристика элементов-неметаллов – 2 ч. 
                     Положение элементов – неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева. Простые вещества-неметаллы, их состав, строение,  
общие свойства и получение. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

 Тема 5 Подгруппа кислорода и ее типичные представители – 5 ч. 
 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. Биологические функции халькогенов .Кислород. Озон. 
Круговорот кислорода в природе. Сера. Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды 
Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы(IV).Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная 
кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности ее растворения в воде. Химические свойства разбавленной и 
концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная  реакция на сульфат-ион. Применение серной 
кислоты.Круговорот серы в природе. 

Демонстрации: Кристаллические решетки ромбической серы аллотропия серы, горение серы получение и свойства сероводорода кислота с 
сахаром обугливание лучинки, обугливание бумаги (тайнопись), конц кислота с медью. 

 Тема 6. Подгруппа азота и её типичные представители – 5 ч. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота.Важнейшие водородные и 
кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения.  

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, строение, свойства, Механизм образования иона 
аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота(IV). Физические и химические свойства оксидов азота (II), (IV). 
Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной кислоты и ее 
солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. 
Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 
Демонстрации . С обирание и распознавание аммиака. Растворение аммиака в воде. Взаимодействие аммиака с хлороводородом. 
Качественная реакция на ион аммония. Получение солей аммония. Химические свойства азотной кислоты как электролита. Взаимодействие 



конц. азотной кислоты с медью. Получение белого фосфора из красного. Воспламенение красного фосфора. Получение оксида фосфора (V) 
горением. Растворение оскида фосфора в воде. Качественная реакция на фосфат- ион. Знакомство с образцами природных соединений 
фосфора. Коллекция минеральных удобрений 

Тема 7.Подгруппа углерода и её типичные представители – 8 ч. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, распространение в 
природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 
Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 
Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (TV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. 

Силикаты 
 

Демонстрации: простые вещества и соединения элементов подгруппы углерода, модели кристаллических решёток алмаза и графита, 
адсорбционные свойства угля, горение угля в кислороде, восстановление меди из её оксида углём, получение угарного газа и его окисление, 
качественная реакция на карбонат- ион., реакция кремния с щелочами, силикаты, свойства силиката натрия 

Лабораторные опыты: Получение, собирание и распознавание углекислого газа,  знакомство с коллекцией карбонатов. Знакомство с 
коллекцией природных соединений кремния. 

Практические работы 

2. Получение аммиака и опыты с ним 
3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

 
Контрольная работа № 2. 

 
Расчетные задачи.Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 
примеси. 
 Раздел Ш. Металлы – 14 ч. 

 
Тема 8. Общие свойства металлов – 5 ч. 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов:.Металлическая связь. Кристаллические решетки. 
Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения ме-
таллов. Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. Способность металлов образовывать сплавы. Общие 
сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Металлы в природе. 
 



Демонстрации:  кристаллических решеток металлов, ковкость разных металлов, взаимодействие металлов с неметаллами и водой, 
взаимодействие металлов с растворами кислот и солей, горение магния, железа, электролиз растворов и расплавов, коррозия золота 

Лабораторные опыты: Знакомство с коллекцией «Сплавы», Знакомство с коллекциями образцов металлов. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп – 9 ч. 
 
Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды и 

способы её устранения. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в природе. Основные 
минералы. Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности 
свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие 
сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — 
Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

 

Демонстрации: образцы щелочных металлов, Взаимодействие щелочных металлов с водой. Распознавание солей по окраске пламени, 
Образцы щелочно-земельных металлов, взаимодействие щелочно-земельных металлов с водой. Свойства негашеной извести, Коллекция 
изделий из алюминия и его сплавов. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. Показ механической прочности оксидной 
плёнки алюминия, Образцы природных соединений алюминия. Получение гидроксида алюминия, амфотерность. Образцы сплавов железа. 
Взаимодействие с растворами кислот и солей. Опыты, показывающие отношение железа к концентрированным веществам, Получение и 
свойства гидроксидов железа, качественные реакции на ионы железа,  

 
Практическая работа 5 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 
Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 

 
Раздел IV. Химия и жизнь – 8 ч. 
Тема 10. Человек в мире веществ – 4 ч. 

 
Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и жизнь.  
Химия и здоровье человека.  
 

  Тема 11. Производство неорганических веществ и их применение  4 ч. 
 
Понятие о химической технологии. Производство и применение серной кислоты. Понятие о металлургии. Производство и применение 

чугуна и стали. 
 



Практические работы: 

Практическая работа №1.Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Практическая работа №2 «Получение аммиака и исследование его свойств». 
Практическая работа №3 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств». 
Практическая работа №4: Решение экспериментальных задач по теме « Металлы». 
Практическая работа №5 «Определение качественного состава органического вещества» 

 
 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 по теме «Растворы. Теория электролитической    диссоциации». 

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы» 

Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 

                                                                                             Календарно тематическое планирование 

п/п 
№ 
ур. 

Тема урока Понятия  Лабораторные опыты. Демонстрации Дата 

Раздел I Теоретические основы химии -21 ч. 
Повторение 8 ч.  

Тема1.Строение атома 

 

1 Строение атома     
2 
 
 
3-4 

Строение электронных оболочек 
атомов 
 
Составление схем строения 
атомов. Распределение 
электронов по уровням, 
подуровням. орбиталям. 
 

Атом, ядро, протон, нейтрон, электрон, 
оболочка ,радиус 
 
Орбиталь, уровень, подуровень 
 
 

   

Тема.2 Строение вещества 4 ч  
1/5 Ковалентная неполярная  и 

полярная связь   
    



2/6 Ионнная связь      

3/7 Степень окисления 

 

    

4/8 ОВР     

Тема 3. Растворы. Теория электролитической диссоциации. (13 часов)  
1/9 Сведения о растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. 
Растворы, растворитель, растворимость. 
Электролиты и неэлектролиты. 

 1. Испытание в-в, их 
растворов на 
электрическую 
проводимость 

 

 

2/10 Роль  воды в процессе ЭД. 
Диссоциация электролитов с 
разным типом химической связи. 

    

3/11 Свойства ионов Ионы, катионы, анионы  3. Гидратация и 
дегидратация ионов 
(на примерах 
безводных солей и 
кристаллогидратов 
хлорида кобальта 
(II), сульфатов меди 
(II) и никеля (II). 

 

 

4/12 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации  2. Влияние 
разбавления на 
степень 
диссоциации. 
Сравнение 

 



электропроводимост

и конц. и разбав. 
растворов уксусной 
кислоты 

5/13 Реакции ионного обмена. Ионы, реакции ионного обмена    

6/14 Химические свойства кислот как 
электролитов.  

Кислота, электролит    

7/15 Химические свойства оснований 
как электролитов. 

Основание, электролит    

8/19 Химические свойства  солей как 
электролитов.  

Соли, электролит    

9/20 Гидролиз солей. 

 

Гидролиз,соли. 

 

   

10/21 Решение задач. Расчеты по 
химическим уравнениям, если 
одно из реагирующих веществ 
дано в избытке. 

Химическое уравнение 

 

   

11/22 Обобщение знаний по теме. 
Растворы. Электролитическая 
диссоциация 

    

12/23 Практическая работа №1. 
Решение экспериментальных 
задач по теме 
«Электролитическая 
диссоциация». 

    

13/24 Контрольная работа №1 по 
теме «Растворы. Электролит. 
диссоциация».  

    



 

Раздел II 
Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения – 22 ч . 

Тема 4. Общая характеристика неметаллов – 2 ч. 

 

 1/2
5 

Положение элементов  - 
неметаллов в Периодической 
системе Д. И. Менделеева. 
Простые вещества - неметаллы 

Неметаллы , Р-элементы 

 

 1. Образцы простых 
веществ-неметаллов 
и их соединений. 2. 
Коллекция простых 
веществ-галогенов.  

 

 

 2/2
6 

Химические свойства простых 
веществ – неметаллов. 
Водородные и кислородные 
соединения неметаллов 

    

      
Тема 5. Подгруппа кислорода и ее типичные представители – 6 ч.  

 1/2
7 

Общая характеристика элементов 
подгруппы кислорода. 
Физические и химические 
свойства халькогенов. 

Халькогены    

 2/2
8 

Сера как простое вещество. 
Аллотропия  серы. Химические 
свойства серы 

Аллотропия 

 

1. Ознакомление с 
образцами серы и ее 
природных 
соединений 

1. Получение моно
клинной и 
пластической серы. 
(вирт. лаб.) 

 

 3/2
9 

Сероводород. Сульфиды 
 

Сульфиды   Качественные 
реакции на анионы: 
сульфид (вирт. лаб.) 

 

 4/3
0 

Оксиды серы, состав, строение, 
свойства. 

Оксиды    

 5/3
1 

Серная кислота, состав, строение 
и свойства. Химические свойства 
разбавленной серной кислоты. 

Кислоты Качественная реакции 
на анионы кислот . 9. 
Распознавание 
сульфатов 

 11. Опыты, 
подтверждающие 
общие химические 
свойства кислот. 16.  
Качественные 
реакции на анионы:, 

 



сульфат. . 
 6/3

2 
Свойства концентрированной 
серной кислоты. Применение 
серной кислоты. 
 
 
 

  13. Взаимодействие  
меди с 
концентрированной 
серной кислотой. 

 

                                                                                       Тема 6 Подгруппа азота и ее типичные представители – 6 ч.  

 1/3
3 

Общая характеристика элементов 
подгруппы азота. Азот как 
элемент и простое вещество 

    

 2/3
4 

Аммиак. Соли аммония. Ион аммония 

 

 9. Получение 
аммиака и 
исследование его 
свойств. 

 

 3/3
5 

Практическая работа №2 
«Получение аммиака и опыты 
с ним. 

 2. Получение аммиака 
и исследование его 
свойств. 3. 
Ознакомление с 
химическими 
свойствами водного 
раствора аммиака 

  

 4/3
6 

Оксиды азота. 

 

Оксиды  3. Получение 
оксидов азота 
(вирт. лаб). 

 

 5/3
7 

Азотная кислота, состав и 
строение. Физические и 
химические свойства. Нитраты. 

Нитраты 5. Качественная 
реакции на анионы 
кислот. 

 

12. Горение серы и 
угля в азотной 
кислоте. 
Воспламенение 
скипидара в азотной 
кислоте.  (вирт.лаб) 
11. Опыты, 
подтверждающие 
общие химические 
свойства кислот.  16.  
Качественные 

 



реакции на анионы:  
нитрат – ион. 

 6/3
8 

Фосфор. Соединения фосфора и 
их свойства. 

Фосфаты  2.  Получение белого 
фосфора и его 
возгорание на 
воздухе. (вирт. лаб) 

 

Тема 6      Подгруппа углерода  и ее типичные представители - 8 ч.  
 1/3

9 
Общая характеристика 
подгруппы углерода. Углерод.  

Аллотропия 6. Восстановительные 
свойства водорода и 
углерода. (вирт. лаб) 

7. Восстановление 
свинца из оксида на 
поверхности угля 
(вирт. лаб) 

 

 2/4
0 

Оксиды углерода 

 

 4. Получение 
углекислого газа и 
изучение его свойств. 

10. Получение и 
исследование 
свойств диоксида 
углерода. 

 

 3 
41 

Практическая работа № 3.   
Получение оксида углерода и 
изучение его свойств. 

    

 

 

4/4
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/4
3 

Угольная кислота и ее соли. 

 

 

 

 

 

Кремний и его свойства. 
Соединения кремния. 
Силикатная промышленность. 

Карбонаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Силикаты 

5. Качественная 
реакции на анионы 
кислот. 7. Получение 
угольной кислоты из 
оксида углерода (IV) и 
изучение его свойств. 
9. Распознавание 
карбонатов. 

 

16.  Качественные 
реакции на анионы:  
карбонат - ион. 

 

 

 6/4
4 

Решение задач. Вычисление 
массы или объема продукта 
реакции по известной массе или 

    



объему исходного вещества, 
содержащего примеси.  

 7/4
5 

Обобщение знаний по теме 
«Неметаллы». 

    

 8/4
6 

Контрольная работа № 2. Тема 
«Неметаллы» 

    

  

Раздел III   Металлы – 14 ч. 
 

Тема 7.     Общие свойства металлов – 5 ч. 

 

 1/4
7 

Положение металлов в 
периодической системе. 
Особенности строения атомов 
металлов: S-, р- и d-элементов. 
Металлическая связь. 
Кристаллические решетки 

  13. Модели 
кристаллических 
решеток металлов. 

 

 

 2/4
8 

Физические и химические 
свойства металлов 

  1. Образцы металлов 
и их соединений, 
изучение их 
электрической 
проводимости. 2. 
Теплопроводность 
металлов. 

 

 3/4
9 

Электролиз  Электролиз     

 4/5
0 

Общие сведения о сплавах Сплавы     

 5/5
1 

Понятие о коррозии металлов . 

 

    

Тема 9.    Металлы главных и побочных подгрупп и их соединения - 9 ч.  
 1/5

2 
Металлы – элементы IА-. IIА- 
групп. Щелочные металлы и их 

Щелочные металлы 1. Рассмотрение 
образцов металлов, их 

1.Взаимодействие 
металлов с 

 



соединения. солей и природных 
соединений. 

неметаллами и 
водой. 2. Горение, 
взаимодействие с 
водой лития, натрия 
(вирт. лаб) 

 2/5
3 

Щелочноземельные металлы. 
Жесткость воды и способы её 
устранения.  
 

Жесткость воды 2. Взаимодействие 
металлов с 
растворами солей. 4. 
Ознакомление с 
образцами природных 
соединений кальция 

Взаимодействие 
металлов с 
неметаллами и 
водой. 2. Горение, 
взаимодействие с 
водой кальция. 3. 
Взаимодействие с во
дой оксида кальция. 
4. Качественные 
реакции на ионы 
кальция и бария. 5. 
Устранение 
жесткости воды. 

 

 3/5
4 

Алюминий. Физические и 
химические свойства.  
 

 Ознакомление с 
образцами сплавов 
(коллекции «Металлы 
и сплавы»).5. 
Ознакомление с 
образцами алюминия 
и его сплавов. 

6. Механическая 
прочность оксидной 
пленки алюминия. 7. 
Взаимодействие 
алюминия с водой. 8. 
Взаимодействие 
алюминия с бромом, 
кислотами, 
щелочами (вирт.лаб) 

 

 4/5
5 

Важнейшие соединения 
алюминия. 

Амфотерность 7. Свойства оксида и 
гидроксида алюминия 

  

 5/5
6 

Железо. Физические и 
химические свойства. 
Соединения железа. 

 6.Ознакомление с 
образцами чугуна и 
стали. 8. Получение и 
исследование свойств 
гидроксидов железа 
(II) и железа (III). 9. 
Качественные 

  



реакции на ионы 
железа. 10. 
Взаимодействие 
цинка и железа с 

 6/5
7 

Решение задач. Определение 
массовой или объемной доли 
выхода продукта от теоретически 
возможного. 
 

    

 7/5
8 

Практическая работа №5. 
Решение экспериментальных 
задач по теме 
 « Металлы». 

    

 8/5
9 

Обобщение знаний по теме 
«Металлы» 

    

 9/6
0 

Контрольная работа № 3 по теме 
«Металлы». 

    

Раздел IV. 

Химия и жизнь 6 ч. 

 

 1/6
1 

Вещества, вредные для здоровья 
и окружающей среды. Полимеры 
и их значение в жизни человека. 

Полимеры  2. Ознакомление с 
образцами полимеров 
и изучение их 
свойств. 

  

 2/6
2 

Химия и здоровье человека.     

      
      

                                                                 Тема 11. Производство неорганических веществ и их применение - 2 ч.  

 16
3 

Понятие о химической 
технологии. Производство и 
применение серной кислоты. 

Технология  . Ознакомление с 
образцами сырья для 
производства серной 
кислоты. 

 

1. Кодограммы и 
динамическое 
пособие «Про
изводство серной 
кислоты». 2. 
Коллекция 

 



минералов и горных 
пород. 3. Слайды 
«Общие понятия 
химической 
технологии». 4. 
Модель 
сернокислотного 
производства. 

 
 2/6

4 
 
 
 
 
 
 
3/6
5 
 
 
4/6
6 

Понятие о металлургии. 
Производство и применение 
чугуна и стали. 
 
 
 
 
 
Зачет по курсу химии 
 
 
 
Анализ ощибок,повторение. 

Металлургия     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


