
 



 
 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа предметного элективного курса по химии в 9 классе разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 

8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 

июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

6. Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www.vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 

учебный год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Примерной программы Повторяем неорганическую химию Автор-составитель 

Домбровская Светлана Евгеньевна 

 

  



 
 

Место и роль предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 17 часов в IX классе, из расчета - 1 учебный час через 

неделю. 

1час на изучение элективного курса взяты из компонента образовательного учреждения. 

Используется программа Повторяем неорганическую химию Автор-составитель 

Домбровская Светлана Евгеньевна 2014год 

Элективный курс предназначен для учащихся 9 класса, изучающих химию на 

профильном уровне. Курс рассчитан на 17 часов. 

Статус программы  

 Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе Программы предметного 

элективного курса «Повторяем неорганическую химию» УТВЕРЖДЕНО на заседании 

секции химии ЭНМС Протокол № 12 от «16» июня 2014 г.  

Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии и ставит 

своей задачей с одной стороны, углубление и расширение  знаний учащихся по наиболее 

сложным вопросам курса химии основной  школы, с другой стороны оказание помощи в 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по химии. Таким образом, 

данный курс является предметным репетиционным. 

Реализация данного курса предполагает сочетание разных форм и методов обучения, 

таких как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа. 

В учебно-тематический план курса включены 2 практические работы: 

1)    Генетическая связь между классами неорганических веществ 

2)    Качественные реакции в неорганической химии 

Выполнение реального химического эксперимента  позволит учащимся закрепить и 

систематизировать полученные знания. 

Общая характеристика курса (цели и задачи) 

Цель элективного курса -  подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

по химии 

Задачи: 

·        Ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников 

·        Конкретизация, упрочение и углубление знаний  по наиболее сложным вопросам 

школьного курса химии 

·        Развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, 

устанавливать причинно-следственные связи 

·        Развитие навыков самостоятельной работы 



 
 

·        Развитие практических умений и навыков при выполнении экспериментальных 

заданий 

Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к основному курсу 

химии. 

Формы и технологии в организации обучения 

 Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

 Традиционные методы обучения: словесные методы; рассказ, лекция, 

объяснение, беседа, работа с учебником. 

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.   

 Практические методы: практические работы, проекты. 

 Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения. 

 Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического 

мышления, внутриклассовой дифференциации, здоровьесберегающей технологии. 

С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии: вести работу по формированию положительной 

учебной мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; 

соблюдать правильную организацию учебной деятельности: строгая  дозировка 

учебной нагрузки, построение  урока с учетом  динамичности, и 

работоспособности, соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), благоприятный 

эмоциональный настрой. 

Виды и формы контроля 

Контроль качества знаний осуществляется регулярно. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, контрольные работы, практические и лабораторные работы, 

самостоятельные и проверочные работы. Преобладающими формами текущего контроля 

знаний, умений и навыков являются самостоятельные, различные тестовые формы 

контроля. 

  



 
 

Используемый учебно- методический комплект 

Литература для учащихся 

 

1.     Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 

                       Дополнительная литература для учащихся 

1. Химия: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса (Серия «Итоговый контроль: 

ГИА»). М.; СПб.: Просвещение, 2018. 

2. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 9 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ГИА»). М.; СПб.: Просвещение, 2018. 

3. Химия: КТМ:  Контрольно-тренировочные материалы для 9 класса (Серия «Итоговый 

контроль: ГИА»). М.; СПб.: Просвещение, 2018. 

 

Содержание учебного курса 

Тема № 1 (2 часа) Классификация и номенклатура неорганических веществ 

Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые вещества: 

металлы и неметаллы. Аллотропия.  

Сложные неорганические вещества. Бинарные соединения. Водородные соединения 

элементов главных подгрупп. Понятие гидроксидов. Основные, кислотные и амфотерные 

гидроксиды. 

Тема №2 (5 часов) Свойства и получение основных классов неорганических веществ 

Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Свойства основных, кислотных и амфотерных гидроксидов. 

Соли: классификация, способы получения средних солей. Свойства средних солей.  

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Тема №3 (6 часов) Электролитическая диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации с различным 

видом связи.  

Степень электролитической диссоциации.  

Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации.  

Ионные уравнения реакций.  

Свойства кислот, солей и оснований с точки зрения ТЭД. 



 
 

Тема №4 (4 часов) Окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

 химии 

Определение степени окисления элементов в неорганических и органических веществах. 

Типичные окислители и восстановители.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций.  

Влияние среды, концентрации и температуры на протекание окислительно-

восстановительных реакций. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени 

основного образования на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

умение сравнивать объекты, анализировать, оценивать, классифицировать полученные 

знания; 

умение наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный 

химический эксперимент; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование  мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 



 
 

Учебно-тематический план 

 

Раздел программы Количество часов Практические работы 

Тема № 1 (2 часа) Классификация 

и номенклатура неорганических 

веществ. 

2  

Тема №2 (5 часов) Свойства и 

получение основных классов 

неорганических веществ.  

5 1 

Тема №3 (6 часов) 

Электролитическая диссоциация.  
6 1 

Тема №4 (4 часов) Окислительно-

восстановительные реакции в 

неорганической химии. 

4  

ИТОГО 17 2 

 

  



№
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а
 п

/п
 

Раздел программы, 

темы урока 
Тип урока Контроль 

Планируемые сроки 

план факт 1
. 

 

I полугодие   1гр 2гр 1гр 2гр 2
. 

 

1 четверть       
 

Тема № 1 (2 часа) Классификация и номенклатура неорганических веществ.    

1.  
Классификация неорганических веществ по составу 

и по свойствам. Простые вещества: металлы и 

неметаллы. Аллотропия. 

Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

12.09.2018 05.09.2018 12.09.2018 05.09.2018 

2.  

Сложные неорганические вещества. Бинарные 

соединения. Водородные соединения элементов 

главных подгрупп. Понятие гидроксидов. Основные, 

кислотные и амфотерные гидроксиды. 

Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

26.09.2018 19.09.2018 26.09.2018 19.09.2018 

 
Тема №2 (5 часов) Свойства и получение основных классов неорганических веществ.    

3.  

Свойства основных, кислотных и амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 
Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

10.10.2018 03.10.2018 10.10.2018 03.10.2018 

4.  

Свойства основных, кислотных и амфотерных 

гидроксидов. 
Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

24.10.2018 17.10.2018 24.10.2018 17.10.2018 



 
 

5.  

Соли: классификация, способы получения средних 

солей. Свойства средних солей.  
Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

6.  

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Разноуровневое 

обучение 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

21.11.2018 28.11.2018 21.11.2018 28.11.2018 

7.  

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 
Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

05.12.2018 
12.12.2018 

05.12.2018 
12.12.2018 

 
Тема №3 (6 часов) Электролитическая диссоциация.    

8.  

Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом 

связи.  

Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

19.12.2018 26.12.2018 19.12.2018 26.12.2018 

 
1 четверть 

 
 

 2 четверть  
     

9.  

Степень электролитической диссоциации.  
Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

16.01.2019 23.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 

10.  

Сильные и слабые электролиты.  
Разноуровневое 

обучение 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

30.01.2019 06.02.2019 30.01.2019 06.02.2019 

11.  

Основные положения теории электролитической 

диссоциации.  
Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

13.02.2019 20.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 



 
 

12.  

Ионные уравнения реакций.  
Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

27.02.2019 06.03.2019 27.02.2019 06.03.2019 

13.  

Свойства кислот, солей и оснований с точки зрения 

ТЭД. 
Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

13.03.2019 20.03.2019 13.03.2019 20.03.2019 

 

3 четверть 

 

 4 четверть  
 

    

 2 полугодие  
 

    

14.  
Тема №4 (4 часов) Окислительно-восстановительные реакции в неорганической  химии. 

 

 

 
  

15.  

Определение степени окисления элементов в 

неорганических и органических веществах. 
Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

03.04.2019 10.04.2019   

16.  

Типичные окислители и восстановители.  
Комбинированный 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

17.04.2019 25.04.2019   

17.  

Классификация окислительно-восстановительных 

реакций.  

Разноуровневое 

обучение 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

устный опрос 

01.05.2019 08.05.2019   



 
 

18.  

Влияние среды, концентрации и температуры на 

протекание окислительно-восстановительных 

реакций. 

Дифференцированны

е задания 

Вид контроля – 

текущий 

Форма контроля – 

самост.  работа 

С/р 

15.05.2019 22.05.2019   

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии ученик должен 

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, 

периодический закон; 

уметь 

 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 периодов 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; 

 обращатьсяс 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; 

 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. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Учащиеся должны знать: 

1. определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 

2. определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории электролитической 

диссоциации; 

3. определение «степень ЭЛД»; 

4. определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных реакций; 

5. определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, 

восстановителя; 

6. определение гидролиза солей. 

Уметь: 

1. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью; 

2. записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

3. сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

4. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 

5. выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

6. определять с помощью расчетов вещество, данное  в избытке, и проводить 

вычисления массы, объема или количества вещества продукта реакции по данному 

исходному веществу; 

7. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему 

электронного баланса, расставлять коэффициенты, используя метод электронного 

баланса; 

8. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 



 
 

заданий и упражнений. 

Тема 2. Кислород и сера 

Учащиеся должны знать: 

1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 

2. физические свойства серы и области ее применения; 

3. строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, 

области их применения; 

4. качественную реакцию на сульфат – ион; 

5. определение скорости химических реакций; 

6. зависимости скорости реакции от различных условий. 

Уметь: 

1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 

2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 

группы; 

3. указывать причины их сходства и отличия; 

4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно – восстановительном 

видах; 

5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

6. решать задачи; 

7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Тема 3. Азот и фосфор 

Учащиеся должны знать: 

1. физические и химические свойства азота; 

2. строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство; 

3. строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм 

производства; 

4. состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

5. характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение 

и свойства соединений фосфора, применение минеральных удобрений. 



 
 

Уметь: 

1. давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения 

атома, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая 

закономерности протекания окислительно – восстановительных реакций; 

2. доказывать химические свойства аммиака; 

3. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного (решать задачи). 

4. доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и 

нитратов 

Тема 4. Углерод и кремний 

Учащиеся должны знать: 

1. общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из положения в ПС 

и строения атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния; 

2. состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

3. состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их солей. 

Уметь: 

1. сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из положения в 

ПС и строения атома, записывать уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства углерода в молекулярном и окислительно – 

восстановительном виде; 

2. сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать причины 

сходства и отличия; 

3. доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде;  

4. решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по 

указанной массе (объему) исходного вещества, одно из которых содержит примеси. 

Тема 5. Общие свойства металлов 

Учащиеся должны знать: 

1. понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, 

физические свойства и способы получения металлов; 

2. состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей 



 
 

металлов главных подгрупп 1-3 групп, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде; 

3. определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль 

русских ученых в развитии металлургии, понятия руды и пустой породы, основные 

стадии получения металлов. 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и 

учения об окислительно – восстановительных процессах; 

2. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические 

свойства простого вещества и важнейших его соединений, записывая уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде; 

3. доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных 

подгрупп и железа, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 

Учащиеся должны знать: 

1. определение органической химии, различия между органическими и 

неорганическими веществами, особенности строения и свойств органических 

веществ; 

2. основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия. 

Тема 7. Углеводороды 

Учащиеся должны знать: 

1. определение углеводородов, их классификацию; 

2. некоторые свойства углеводородов; 

3. иметь представление о природных источниках углеводородов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 



 
 

2.  определять изомеры, давать им названия; 

3. записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие 

химические свойства углеводородов (предельных и непредельных). 

Тема 8. Спирты 

Учащиеся должны знать: 

1. определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

2. свойства и применение спиртов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы спиртов;  

2. называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры 

Учащиеся должны знать: 

1. определение карбоновых кислот и жиров; 

2. свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 

2. называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 

 

Тема 10. Углеводы 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях 

углеводов; 

2. иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

 

Тема 11. Белки Полимеры 



 
 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о белках;  

2. иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

3. иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

4. общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

 


