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Раздел долгосрочного 

плана 

Темы Цели обучения 

1 четверть 
 9.1 А Основные классы 

неорганических 

соединений (13ч) 

 

 

1. Основные классы неорганических 

соединений   
Правила техники безопасности при работе в кабинете химии 

9.4.1.1 знать состав, классификацию и номенклатуру оксидов, кислот, 

оснований, солей;   

2. Классификация оксидов 9.4.1.1 знать состав, классификацию и номенклатуру оксидов 

3. Химические  свойства  оксидов и их 

применение.  

Лабораторная работа №1 «Получение и  

изучение химических свойств оксидов» 

9.4.1.2 знать основные химические свойства кислотных, основных и 

амфотерных оксидов; 

 

4-5. Классификация  кислот. Химические  

свойства  кислот и их применение.  

Лабораторная работа №2 «Изучение 

химических свойств кислот" 

9.4.1.1 знать состав, классификацию и номенклатуру оксидов, кислот, 

оснований, солей;   

9.4.1.3 исследовать основные химические свойства кислот; 

6-7. Классификация  основании. 

Химические  свойства  основании и их  

применение.  

Лабораторная работа №3 «Изучение 

химических свойств оснований» 

9.4.1.1 знать состав, классификацию и номенклатуру оксидов, кислот, 

оснований, солей;   

9.4.1.4 исследовать  химические свойства растворимых и нерастворимых 

оснований; 

9.4.1.1 знать состав, классификацию и номенклатуру оксидов, кислот, 

оснований, солей;   

9.4.1.5 знать способы получения солей;  
8-9. Классификация солей. Получение 

солей 

10. Химические свойства солей. 

Применение. 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

химических свойств солей»  

9.4.1.6 исследовать основные химические свойства солей; 

11-12. Генетическая связь между 

основными классами неорганических 

соединении 

Практическая работа №1 
«Генетическая связь между классами 

неорганических соединений» 

9.4.1.7 объяснять генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений; 
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13.Вычисление количества, массы, 

объёма вещества по известному 

количеству, массе или объёму реагента 

или продукта;   

Суммативное оцениваание раздела 

(СОР) 

9.2.3.1 вычислять количество, массу, объём вещества по известному 

количеству, массе или объёму реагента или продукта;   

9.1В Периодическая 

система химических 

элементов  (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

14-15. Структура ПСХЭ 9.2.1.1 знать распределение элементов в Периодической таблице; 

9.2.1.2 объяснять физический смысл атомного номера, группы, периода; 

16. Периодическое изменение некоторых 

характеристик и свойств атомов 

химических элементов 

9.2.1.3 понимать, что элементы одной группы содержат на внешнем 

энергетическом уровне одинаковое количество электронов; 

 

17. Периодическое изменение некоторых 

характеристик и свойств атомов 

химических элементов  

Суммативное оценивание раздела 

(СОР) 

9.2.1.4 объяснять закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в группах и периодах; 

9.1С Строение вещества 

 10 ч 

 

 

 

 

 

18-19. Движение электронов в  атоме 9.1.4.1 знать понятия атомная орбиталь, энергетический уровень, 

энергетический подуровень; 

9.1.4.2 составлять электронные и графические  формулы первых 36 

элементов;  

20. Движение электронов в атоме  9.1.4.3 определять, каким  путем может быть получена завершенная внешняя 

оболочка атома; 

9.1.4.4 понимать последствия присоединения или отдачи электронов атомами 

или ионами; 

21. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь 

9.1.4.5 знать понятие электроотрицательности 

9.1.4.6 объяснять механизм образования ковалентной связи; 

22. Ионная связь.  9.1.4.7 объяснять механизм образования ионной связи; 

23. Металлическая связь 

 

9.1.4.8 объяснять образование металлической связи; 

9.1.4.9 сравнивать металлическую связь с ионной и ковалентной связью; 
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24-25. Типы кристаллических решеток  

Демонстрация №1 «Типы 

кристалличечских решеток»  

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.1.4.10 знать типы кристаллических решеток; 

9.1.4.11 объяснять зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

26-27. Обобщение материала разделов   

(СОЧ) 
 

                                                                                         2 четверть 

9.2А Растворение и 

растворы 

 (13 часов) 

28. Растворы. Растворение. Концентрация 

растворов 

9.3.4.1 понимать термин «концентрация» раствора;  

 

29. Молярная концентрация. 

Практическая работа №2 

«Приготовление растворов с заданной  

молярной концентрацией» 

9.3.4.2 вычислять молярную концентрацию  растворенного вещества в 

растворе; 

30. Растворимость и нерастворимость в 

полярных и неполярных растворителях. 

Демонстрация № 2 «Растворимость 

веществ в полярных и неполярных 

растворителях». 

9.3.4.3 понимать принцип растворимости веществ в различных 

растворителях; 

31. Электролиты и неэлектролиты 

Лабораторная  работа № 5 «Электролиты 

и неэлектролиты 

9.3.4.4  классифицировать вещества на электролиты и неэлектролиты, слабые 

и сильные электролиты 

9.3.4.5 понимать роль воды в процессе диссоциации; 

32. Теория электролитической 

диссоциации 

9.3.4.6 объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с 

ионными и ковалентными полярными видами связей;  

 33. Диссоциация водных растворов 

кислот, основании и солей.   

 Лабораторная работа №6 
«Определение среды растворов по 

значению рН». 

9.3.4.7 знать вещества, ионизация которых приводит к образованию  

H+(водн) и OH-(водн) ионов; 

9.3.4.8 понимать кислотность, как присутствие в водном растворе ионов 

H+(водн); 

9.3.4.9 понимать основность, как  присутствие в водном растворе ионов OH-

(водн); 

 34. Сильные и слабые электролиты 9.3.4.11 определять среду раствора по значению рН;  

9.3.4.12 понимать значение «сила электролита» и отличать его от понятия 
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«концентрация»; 

 35-36. Реакции ионного обмена  в 

растворах  

Практическая работа №3 «Ионные 

реакции в растворах» 

9.3.4.10 составлять уравнения реакций в ионном виде; 

 37-38. Гидролиз солей  

Лабораторная  работа  № 7 «Гидролиз 

солей» 

9.3.4.13 определять среду растворов и составлять уравнения реакции 

гидролиза солей; 

 39-40. Решение задач по химическим 

уравнениям, если одно из исходных 

веществ дано в избытке; Суммативное 

оценивание раздела (СОР1) 

9.2.3.2 производить вычисления по химическим уравнениям, если одно из 

исходных веществ дано в избытке; 

9.2В Неорганический 

анализ  (8ч) 

41. Качественный анализ неорганических 

соединений 

Лабораторная работа № 8 «Получение 

и определение водорода, кислорода, 

углекислого газа и воды» 

9.4.1.8 знать и применять качественные реакции на водород, кислород, 

диоксид углерода, воду; 

42-43. Качественные реакции на катионы 

Лабораторная работа №9 
«Определение катионов металлов по 

окрашиванию пламени» 

9.4.1.9 определять катионы металлов по окрашиванию пламени: Li+, Na+, 

K+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cu2+;  

9.4.1.10 знать качественные реакции на определение катионов NH4+,Ca2+, 

Аl3+, Zn2+, Mg2+,  Cr3+, Ba2+, Cu2+,  Fe2+, Fe3+ 

44. Качественные реакции на анионы: 

Лабораторная работа № 10 
«Качественные реакции на анионы» 

 

9.4.1.11 знать качественные реакции на хлорид-, бромид-, йодид-, сульфат-, 

карбонат-, фосфат-, нитрат-, силикат- ионы; 

45. Качественные реакции на 

неизвестные вещества 

Практическая работа №4  

 «Качественный анализ неизвестного 

вещества» 

9.4.1.12 составлять план эксперимента по определению катионов и анионов и 

осуществлять его на практике;  

9.4.1.13 составлять план эксперимента по определению состава незнакомого 

вещества и осуществлять его на практике; 

46. Современные инструментальные 9.4.1.14  знать, что существуют современные инструментальные методы для 
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методы для определения веществ 

Суммативное оценивание раздела 

(СОР) 

определения веществ 

9.4.1.15 знать и понимать применение хроматографии для разделения 

цветных пигментов; 

47. Суммативное оценивание четверти 

(СОЧ) 

 

48.Суммативное оценивание четверти 

(СОЧ)  

 

                                                                                                   3 - четверть                       
9.3А Металлы и сплавы 

 (6 ч) 

49. Характеристика свойств металлов 9.1.4.12 объяснять физические свойства металлов в зависимости от типа 

связи и кристаллической решетки; 

50. Лабораторная работа № 11 

«Изучение свойств металлов» 

9.1.4.13 описывать характерные химические свойства металлов; 

51. Сплавы 9.1.4.14 сделать вывод о преимуществах сплавов; 

9.1.4.15 знать состав, свойства и применение латуни и бронзы; 

52. Чугун. Сталь 9.1.4.16 знать сплавы железа чугун и сталь, а также процентное содержание 

углерода в них; 

53. Добыча металлов и их применение в 

Казахстане 

9.1.4.17 знать о распространении и добыче металлов в Казахстане;; 

54. Решение задач по уравнению реакции, 

если известна масса другого вещества, 

содержащего определенную массу 

примесей;      

9.2.3.3 вычисление массы вещества по уравнению реакции, если известна 

масса другого вещества, содержащего определенную массу примесей;      

 

9.3B Химия элементов 1, 

2-й и 13-ой групп  (8 ч) 

55-56. Щелочные металлы. 

Демонстрация № 4 «Реакции металлов 

1-й группы с кислородом воздуха и 

водой» 

9.2.1.5 знать химические свойства металлов 1-й группы: взаимодействие Li, 

Na, K с кислородом воздуха, хлором и водой; 

57. Щелочно-земельные  металлы 9.2.1.6 знать химические свойства металлов 2 группы: горение магния, 

кальция на воздухе, взаимодействие их с неметаллами, водой, 

разбавленными кислотами; 

58. Щелочно-земельные металлы.  

Лабораторная работа №6 

«Взаимодействие магния и кальция с 

9.2.1.8 прогнозировать свойства неизученных элементов 1, 2 группы 
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водой» 

59-60. Общая характеристика алюминия 9.2.1.7 знать химические свойства металлов 13-ой группы: взаимодействие 

алюминия с разбавленными кислотами и щелочами; 

61-62. Лабораторная работа № 12 

«Взаимодействие магния, кальция и 

алюминия с кислородом, с водой и 

разбавленными кислотами». 

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.2.1.9 составлять уравнения химических реакций элементов 1, 2 и 13 групп и 

их соединений методом электронного баланса; 

9.3C Неметаллы и их  

соединения (Группы 16 

и 17)      (8 ч) 

63. Кислород. Сера.  

 

9.2.1.11 исследовать свойства кислорода и серы; 

64. Лабораторная работа №13 

«Свойства кислорода и серы» 

 9.2.1.12 знать физические и химические свойства хлора, брома и йода 

 

65-66. Общая характеристика галогенов. 

Демонстрация №4  «Свойства  

галогенов» 

9.2.1.13 знать закономерности изменения свойств элементов в группе; 

9.2.1.14 прогнозировать свойства неизученных неметаллов 16, 17 групп; 

9.2.1.15 составлять уравнения химических реакций элементов 16 и 17 групп и 

их соединений методом электронного баланса; 

67-68.Закономерности изменения свойств 

в группах периодической таблицы 

 

9.2.3.4 вычислять массовую долю выхода продукта реакции по сравнению с 

теоретически возможным; 

69-70. Решение задач на выход продукта 

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.2.1.11 исследовать свойства кислорода и серы; 

9.3D Скорость 

химических реакций 

 (8 ч) 

71. Катализаторы и ингибиторы 

 

9.3.2.1 отличать катализатор от реагентов;  

9.3.2.2 понимать действие ингибиторов; 

 

72. Гомогенный и гетерогенный катализ 

Практическая работа № 5 «Катализ» 

9.3.2.3 объяснять процесс катализа с точки зрения теории частиц; 

9.3.2.4 планировать эксперимент с участием катализатора; 

73. Влияние давления на скорость 

химических реакций с участием газов 

9.3.2.5 объяснять влияние давления на скорость химических реакций с 

участием газов; 

 

74. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции  

9.3.2.6 обобщить влияние различных факторов на скорость химической 

реакции; 
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75. Практическая работа № 6 

«Исследование факторов, влияющих на 

скорость химической реакции» 

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.3.2.6 обобщить влияние различных факторов на скорость химической 

реакции; 

76. Решение расчетных задач  

77-78. Суммативное оценивание 

четверти (СОЧ) 
 

                                                                                     4-четверть 
9.4A Химия кремния – 

Группа 14      (6 ч) 

 

79.Строение и свойства кремния 

 

9.2.1.16 знать электронное строение атома кремния 

9.2.1.17 объяснять способность кремния образовывать различные типы 

макромолекулярных структур; 

80-81. Свойства кремния и его 

соединений 

9.2.1.18 знать строение, физические свойства и применение кремния, 

диоксида и карбида кремния; 

 82. Кремний в полупроводниковой 

промышленности 

9.2.1.19 объяснять полупроводниковые свойства кремния; 

83.Применение соединений кремния  9.2.1.20 оценить значение кремния и его соединений в современном мире; 

84-85. Задачи на смеси соединений 

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.2.3.3 вычисление массы вещества по уравнению реакции, если известна 

масса другого вещества, содержащего определенную массу примесей;      

Повторение и обобщение материала по разделу 9.4A 

9.4B Химические 

вещества в организме 

человека    (9ч) 

  

86. Химический состав организма 

человека 

Лабораторная работа  №14 

«Определение кальция в составе костей» 

9.5.1.1 знать, какие элементы входят в состав организма человека (О, С, Н, N, 

Ca, P, K, S, Cl, Mg, Fe);  

 

87-88. Лабораторная работа  №15 

«Определение белков, углеводов, жиров 

и витамина С в составе пищевых 

продуктов» 

9.5.1.2 знать функции белков, жиров, углеводов и витаминов; 

89. Макро- и микроэлементы 9.5.1.3 объяснять значение макро- и микроэлементов для организма; 
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90. Рациональное питание. Рацион 

питания жителей Казахстана 

9.5.1.4 описывать типичный рацион питания жителей Казахстана и 

составлять сбалансированный рацион питания; 

91-92. Токсичные металлы 

 

9.5.1.5 объяснять влияние токсичных металлов на организм человека;   

9.5.1.6 знать источники  загрязнения токсичными металлами; 

93-94.Решение задач на вычисление 

массовой доли выхода продукта 

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.2.3.4 вычислять массовую/объемную долю выхода продукта реакции по 

сравнению с теоретически возможным; 

 

 9.4C Радиохимия  

(11 ч) 

95. Природа и свойства  альфа- бета, и 

гамма-излучений 

9.1.2.1 понимать, что с увеличением числа протонов, ядро становится менее 

стабильным; 

9.1.2.2 знать природу и свойства радиоактивного излучения; 

96. Радиоактивный распад 

 

9.1.2.3 знать и понимать  

последствия радиоактивного распада; 

9.1.2.4 понимать, что распад ядра является самопроизвольным процессом; 

97. Период полураспада радиоизотопов 

 

9.1.2.5 моделировать процесс  

радиоактивного распада; 

9.1.2.6 понимать смысл термина «период полураспада»; 

98. Ядерная энергия 

 

9.1.2.7 понимать, что при распаде ядра выделяется энергия, которая является 

эффективным источником энергии; 

99-100. Атомная промышленность 

Казахстана 

 

9.1.2.8 оценивать перспективы развития атомной промышленности  в  

Казахстане; 

9.1.2.9 объяснять проблемы негативного влияния на окружающую среду 

атомной промышленности; 

 101. Составление  реакций 

радиоактивного распада 

Решение задач на вычисление периода 

полураспада. 

9.1.2.3 знать и понимать  

последствия радиоактивного распада; 

102-103. Решение задач на вычисление 

периода полураспада. 

Суммативное оценивание раздела (СОР) 

9.1.2.5 моделировать процесс  

радиоактивного распада; 

 

104. Суммативное оценивание четверти 

(СОЧ) 

 

105.Суммативное оценивание четверти   
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(СОЧ)  

 


