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Раздел долгосрочного 

плана 

Темы Цели обучения 

1 четверть 

10.1А  Группа 15- Азот    

      и фосфор (14 ч)  

Техника безопасности в кабинете 

химии.  

Строение и свойства азота 

10.2.1.1 характеризовать азот по положению в Периодической таблице; 

10.2.1.2 описать строение молекулы азота; 

Влияние оксидов азота  на 

окружающую  среду. Получение 

азота 

10.2.1.4 объяснять воздействие соединений азота на окружающую среду; 

Получение и свойства аммиака. 

Практическая работа №1   

«Аммиак: получение и свойства » 

10.2.1.3  знать  получение, свойства газообразного аммиака и его раствора 

Кислородные соединеня азота. 

Нитраты, влияние нитратов на 

окружающую среду. 

10.2.1.4 объяснять воздействие соединений азота на окружающую среду; 

Аллотропные модификации 

фосфора. Реакции горения  

10.2.1.5 характеризовать фосфор по положению в Периодической таблице; 

10.2.1.6 описать строение фосфора и его аллотропных модификаций; 

10.2.1.7 знать продукты горения фосфора; 

Фосфорные  удобрения. Влияние 

фосфатов на окружающую среду 

 

 

10.2.1.8 знать соединения фосфора, встречающиеся в окружающей среде  и 

понимать их происхождение; 

10.2.1.9 объяснять воздействие соединений фосфора на окружающую среду 

10.2.1.10 сравнивать недостатки и преимущества воздействия соединений 

азота и фосфора на окружающую среду 

10.4.1.1 знать качественные реакции на нитрат- и  фосфат- ионы 

Практическая работа № 2   

Определение  нитратов  и 

ортофосфатов. 

 Обобщение и систематизация 

изученного материала (COP1) 

10.4.1.1 знать качественные реакции на нитрат- и  фосфат- ионы 
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10.1В Процессы 

окисления и 

восстановления (12ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы окисления и 

восстановления с точки зрения 

присоединения/потери кислорода 

 

10.2.2.1   знать, что процесс окисления это увеличение количества  

кислорода или уменьшение количества водорода  

10.2.2.2   знать, что процесс восстановления это увеличение количества 

водорода или уменьшение количества кислорода  

10.2.2.3   понять, что процессы окисления и восстановления  

взаимосвязаны, и всегда происходят одновременно 

Процессы окисления и 

восстановления  с точки зрения  

присоединения/потери электрона 

10.2.2.4  понять, что   процессы окисления и восстановления можно 

рассматривать как  присоединение  или отдачу-  электронов 

10.2.2.5   классифициировать химические реакции с точки зрения окисления 

и восстановления 

Процессы окисления и 

восстановления с точки зрения 

изменения степени окисления 

10.2.2.6  знать процессы окисления и восстановления в водных растворах 

10.2.2.7  определить процессы окисления и восстановления и писать ионно-

электронные уравнения полуреакции 

Перманганат калия (VII) и 

дихромат калия (VI) как 

окислители  

 

10.2.2.8  понять значение  степени окисления и ее использование в названии 

соединений 

10.2.2.9  уметь балансировать уравнения, используя изменения степени 

окисления элементов  

Лабораторная  работа  №1  

ОВР в водном  растворах  KMnO4  

и K2Cr2O7  (метод электронного 

баланса)  

Обобщение и систематизация 

изученного материала (COP 2) 

10.2.2.10  объяснять окислительную способность перманганата и дихромата 

калия; 

10.1С Важнейшие 

химические 

производства ( 10 ч )  

 

Химическая промышленность в 

Казахстане 

 

 

10.4.2.1 знать основные производства и прозводственные процессы, 

осуществляемые в Республике Казахстан; 

10.2.3.1 вычислять выход продукта реакции от теоретически возможного, 

если одно из реагирующих веществ содержит примеси 

Серная кислота: производство и 

применение. 

10.4.2.2 объяснять процесс производства серной кислоты;  

10.4.2.4 знать области применения серной кислоты в промышленности; 

10.4.2.5 оценить экологические последствия производства  серной кислоты 

и способы сокращения выбросов заводами 
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Аммиак: производство и 

применение.  

10.4.2.6 объяснять процесс производства аммиака;  

10.4.2.7 понимать процесс  производства аммиака как равновесный, и уметь 

предположить воздействие изменения условий на выход целевого продукта; 

10.4.2.8 знать области применения аммиака в промышленности; 

10.4.2.9 оценить экологические последствия производства аммиака и 

способы  сокращения выбросов заводами ; 

Понимание равновесных  

процессов, как  прогнозирование 

влияния изменений условий на 

выход продуктов  

10.4.2.3 понимать данный процесс как равновесный, и уметь предсказывать 

воздействие изменения условий на выход целевого продукта; 

 

Железо и сталь 10.4.2.10 знать, что продуктом восстановления железной руды углеродом 

является железо; 

10.4.2.11 объяснять процесс восстановления железной руды углеродом в 

промышленных масштабах; 

10.4.2.12 объяснять, что в большинстве случаев используются не чистое 

железо, а его сплавы; 

Чугун и сталь. Демонстрация: 

Испытание на хрупкость  сплавов.  

Обобщение и систематизация 

изученного материала (COP 3) 

10.4.2.13 объяснять процессы производства чугуна и стали; 

10.4.2.14 знать металлы входящих нержавеющей стали и свойства ; 

Суммативное  оценивание 

четверти 

 

2 четверть 
                                                                                                

10.2А Электрохимия  

(14ч )  

 

Электропроводность ионных 

соединений в водном растворе и в 

расплавах  

Демонстрация : электролиз 

расплава хлорида цинка 

10.2.2.11 знать ионные соединения и их движение в растворе 

10.2.2.12 понимать движение ионов в расплаве; 

Ионные реакции, протекающие на 

электродах. 

 

10.2.2.13 объяснять процессы, протекающие на электродах, с точки зрения 

процессов окисления и восстановления; 

10.2.2.14 объяснять процессы, протекающие при прохождении 
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электрического тока через раствор, содержащий заряженные ионы; 

Прогнозирование продуктов  

на электродах, с использованием 

ряда активности металлов 

(окисление –восстановление) 

Практическая работа 3.Электролиз  

растворов; 

10.2.2.13 объяснять процессы, протекающие на электродах, с точки зрения 

процессов окисления и восстановления; 

10.2.2.15 прогнозировать продукты электролиза 

Производство водородного 

топлива способом электролиза 

воды 

10.2.2.16 понимать суть электролиза воды и его потенциальную значимость,  

как источника водородного топлива 

Гальваническое покрытие 10.2.2.17 понимать использование электролиза в гальваностегии; 

10.2.2.18 понимать роль электролиза в коммерческом производстве меди; 

Лабораторная  работа  3 

Покрытие изделий медью или 

никелем 

10.2.2.19 уметь использовать электролиз для покрытия предметов медью 

или никелем;  

 

Электролиз в производстве 

химикатов: алюминия, меди, 

хлора, гидроксида натрия   

10.2.2.20 знать и понимать химизм производства алюминия; 

10.2.2.21 знать и понимать химизм производства хлора и  хлорида натрия; 

10.2.2.22 понимать основные принципы промышленного производства 

важнейших химических соединений  и химические принципы, на которых 

они основаны; 

Обобщение и систематизация 

изученного материала (СОР1) 

 

10.2В Переходные  

          элементы ( 6ч )  

Общие свойства переходных 

элементов 

10.2.1.11 понимать переходные металлы, как  металлы с типичными 

свойствами; 

Окрашенные соединения  d-

элементов  

10.2.1.13 знать, что переходные металлы способны образовывать 

окрашенные соединения и уметь распознавать соединения 

распространенных переходных металлов по их цвету; 

Каталитическая активность 

переходных металлов 

10.2.1.12 знать, что переходные металлы являются хорошими 

катализаторами и уметь  приводить несколько примеров; 

Практическая работа 4. Изучение 

физических свойств переходных 

металлов и некоторых химических 

10.2.1.13  знать, что переходные металлы образуют цветные соединения и 

распознавать соединения  распространенных  переходных металлов по их 

цвету 
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свойств их соединений 

Обобщение и систематизация 

изученного материала (СОР2) 

10.2 С Известняк и 

карбонаты (8ч)  

Распространенность известняка и 

карбонатов в природе. 

Демонстрация : соединения 

кальция (мрамор, кальцит) 

Лабораторная работа№ 4 

Реакция взаимодействия СаСО3 с 

разбавленной кислотой 

10.2.1.14 знать широкое распространение известняка и других карбонатов в 

природе; 

10.2.1.15 понимать процесс разрушения карбонатов  кальция и магния под 

влиянием кислотных дождей; 

Жесткость воды.  

Практическая  работа№ 5 

«Определение жесткости воды» 

10.2.1.16 понимать действие жесткой воды и методы её устранения; 

Термическое разложение 

карбонатов .   

10.2.1.17 знать, что известняк добывался на протяжении всей истории 

человечества 

Обжиг  извести. Использование 

гашеной и негашеной известки как 

промышленные отходы  в 

известковании почв. 

10.2.1.18 описывать процесс превращения «негашеной» извести в 

«гашеную» 

10.2.1.19 знать и понимать на каких химических свойствах основано 

применение известняка и карбонатов 

Применение известняка в 

производстве цемента и железа. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала (СОР3) 

10.2.1.20 понимать роль известняка в производстве цемента  

10.2.1.21 знать о применении известняка в производстве чугуна. 

Суммативное  оценивание 

четверти 

 

3 четверть 

10.3А Введение в 

органическую химию 

(12ч)   

Органическая  химия как наука.  

(краткая стория)Углерод. 

Строение атома 

10.4.3.1  объяснять многообразие органических соединений особенностью 

строения атома углерода 

Образование и типы химических 

связей в органических 

соединениях 

10.4.3.2 изображать органические соединения в трехмерном измерении 
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Способность связывания атомов 

углерода с образованием цепей 

10.4.3.3  объяснять многообразие органических соединений способностью 

атомов углерода образовывать цепи 

Образование гомологических 

рядов 

10.4.3.4 понимать образование гомологических рядов 

Изомерия 10.4.3.5  понимать возможность образования  изомеров 

10.4.3.6  различать  и уметь составлять формулы структурных изомеров 

простых соединений 

Функциональные группы 

органических соединений 

10.4.3.7  понимать значение функциональной группы для определения 

принадлежности вещества к определенному классу 

Номенклатура  IUPAC 10.4.3.8  понимать и уметь использовать номенклатуру IUPAC 

Обобщение и систематизация 

изученного материала (СОР1) 

 

10.3В Углеводороды  

(16 ч )   

Алканы: строение и образование 

химических связей, изомерия, 

номенклатура .   

10.4.3.9  знать особенности строения алканов и то, что они являются 

углеводородами  

Строение алканов   

 

10.4.3.9  знать особенности строения алканов и то, что они являются 

углеводородами 

Образование химических связей 

алканов   

10.4.3.10  знать, что алканы в значительной степени инертны 

Продукты горения алканов. 10.4.3.10  знать, что алканы в значительной степени инертны 

10.4.3.11  знать продукты реакции горения алканов 

Получение растворителей 

реакцией хлорирования. 

10.4.3.12  понимать важность получения растворителей хлорированием 

алканов и степень их опасности 

Алкены: строение  10.4.3.14  знать качественные реакции на алкены (тест на ненасыщенность) 

 

Алкены: строение 10.4.3.13  понимать ненасыщенность связи в  алкенах и виды изомерии 

Алкены , образование химических 

связей, изомерия. 

10.4.3.13  понимать ненасыщенность связи в  алкенах и виды изомерии 

Тест на ненасыщенность.   10.4.3.13  понимать ненасыщенность связи в  алкенах и виды изомерии 

Лабораторная работа №5 

Исследование свойств алкенов 

10.4.3.16  знать и понимать важность реакций присоединения 

Крекинг. 10.4.3.15  объяснять важность процесса крекинга 
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Получение этанола гидратацией 

этилен при помощи водяного пара.  

10.4.3.16  знать и понимать важность реакций присоединения 

Решение задач 10.4.3.16  знать и понимать важность реакций присоединения 

Обобщение и систематизация 

изученного материала ( СОР2) 

 

 

10.3С Топливо (12ч ) 
Углеводородные  виды топлива 

(уголь, нефть, природный газ). 

10.4.3.17  знать, что углеродсодержащие соединения могут быть 

использованы в качестве топлива 

Источники углеводородных 

топлив в Казахстане 

10.4.3.18  знать месторождения угля, нефти и природного газа в Казахстане 

 

Фракционирование нефти. 

Использование фракций. 

10.4.3.19  знать  процесс добычи и понимать процесс перегонки сырой 

нефти 
 

Фракционирование нефти. 

Использование фракций. 

10.4.3.20  знать области применения  продуктов перегонки сырой нефти 

Практическая работа № 6 

Эффективность  различных видов  

топлива 

10.4.3.21 планировать исследование для сравнения эффективности 

различного топлива 

Загрязнение окружающей среды 

продуктами сжигания 

углеводородов 

10.4.3.23 знать, что продукты сжигания углеводородного топлива приводят 

к загрязнению окружающей среды и оказывают воздействие на климат 

Загрязнение окружающей среды 

продуктами сжигания 

углеводородов   

(пресс-конференция  «Изменение 

климата») 

10.4.3.23 знать, что продукты сжигания углеводородного топлива приводят  

               к загрязнению окружающей среды и оказывают воздействие н    

               климат. 

10.4.3.22 понимать, что запасы ископаемого топлива ограничены 

Альтернативные виды топлива 10.4.3.24 знать альтернативные виды топлива  и понимать их недостатки и 

преимущества Альтернативные виды топлива 

Решение задач  по продуктам 

сгорания топлива .  

 

Систематизация и обощение  
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изученного материала (СОР 3) 

Суммативное  оценивание 

четверти  

 

4 четверть 

 

10.4A: Спирты и 

органические кислоты 

( 10ч  )  

Строение молекулы этанола и 

межмолекулярные связи 

10.4.3.25   знать функциональную группу спиртов 

10.4.3.26  понимать строение и химические связи молекулы  этанола 

Получение этанола ферментацией 

глюкозы  

Демонстрация 2: 

Спиртовое  брожение глюкозы 

10.4.3.27  знать  способ получения этанола ферментацией глюкозы 

Реакция горения этанола и 

использование его в качестве 

топлива.  

10.4.3.28   знать продукты горения и использование спирта в качестве 

биотоплива  

 

Медицинские и социальные 

последствия употребления 

алкоголя. 

10.4.3.29  понимать социальные и медицинские последствия употребления 

алкоголя. 

Этановая кислота. Строение и 

химические связи карбоновых 

кислот. 

10.4.3.30 знать функциональную группу, строение и химические связи  

карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот 

окислением перманганатом калия 

в нейтральной или кислой среде 

10.4.3.30 знать функциональную группу, строение и химические связи  

карбоновых кислот 

Практическая  работа №7 

 Изучение химических свойств 

этановой  кислоты.  Изучение 

силы карбоновых кислот 

10.4.3.31  знать получение и свойства карбоновых кислот, и исследовать их 

на примере этановой кислоты; 

Реакция этерификации и 

применение сложных эфиров 

10.4.3.32   знать реакции карбоновых кислот со спиртами для получения 

сложного эфира. 

Этерификация: применение 

сложных эфиров.  

Лабораторная работа№6 
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«Получение сложных эфиров» 

Систематизация и обощение 

изученного материала (СОР 1) 

 

10.4B: Синтетические 

полимеры ( 7ч ) 

(Пластмассы) 

Реакция полимеризации.  10.4.3.33  исследовать широкий спектр "пластиковых" материалов, 

используемых в современном мире 

 

Полиэтилен и полипропилен 

Полимерные структуры в виде 

блочных диаграмм. 

10.4.3.34   понимать особенности строения полимеров и механизм реакции 

полимеризации;  

10.4.3.35   писать структуры полимеров в виде  блок-схем 

Реакция поликонденсации 

 

10.4.3.36   понимать основные различия между реакциями полимеризации и 

поликонденсации 

Нейлон и лавсан.  10.4.3.37   знать длительный срок службы пластика и последствия  для 

окружающей среды; 

Полимеры и  загрязнение 

окружающей среды .  

 

10.4.3.38   понимать, что проблемы окружающей среды может быть решена  

переработкой и производством  биоразлагаемых пластмасс 

Лабораторная   работа  № 7 

Распознование  пластмасс . 

Систематизация и обощение 

изученного материала (СОР 2) 

10.4.3.34   понимать особенности строения полимеров и механизм реакции 

полимеризации; 

10.4C  

Важнейшие 

биологические 

соединения (  11 ч )  

Белки, жиры, углеводы: 

содержание в продуктах питания 

10.5.1.1 знать, что в продуктах питания содержатся белки, жиры и 

углеводы;  

10.5.1.3 знать значение белков, углеводов (сахаров и крахмала) и жиров для 

организма человека 

Лабораторная работа №8  

Качественные реакции  на 

углеводы, жиры и белки; 

10.5.1.2 определять наличие белков, жиров и углеводов (сахара и крахмал) 

Состав, строение и реакция 

гидролиза белков 

10.5.1.4 знать значение аминокислот 

10.5.1.5 понимать реакцию  образования белков из аминокислот 

10.5.1.6   исследовать процесс гидролиза белков и доказывать наличие  

аминокислот в их составе; 
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Состав, строение и реакция 

гидролиза  белков.  

10.5.1.4 знать значение аминокислот 

10.5.1.5 понимать реакцию  образования белков из аминокислот 

Лабораторная работа №9 

«Гидролиз белка» 

10.5.1.6   исследовать процесс гидролиза белков и доказывать наличие  

аминокислот в их составе; 

Гидролиз углеводов с 

образованием моносахаридов и 

ферментация Лабораторная работа 

№10 « Гидролиз крахмала» 

10.5.1.7   знать, что углеводы могут подвергаться гидролизу с  

образованием сахаров. 

10.5.1.8   проводить гидролиз углеводов и идентифицировать продукты 

реакции 

Жиры как сложные эфиры, 

омыление жиров 

10.5.1.9  знать, что жиры являются сложными эфирами и что они могут 

подвергаться гидролизу; 

Лабораторная работа №11 

« Омыление жиров»  

Систематизация и обощение 

изученного материала. (СОР 3) 

10.5.1.10  уметь осуществлять гидролиз жира для получения мыла; 

10.5.11. изучить реакцию  мыла в жесткой воде 

Суммативное  оценивание 

четверти 

 

 


