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Аннотация 

 

1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Ласкателев Евгений Валерьевич, преподаватель групп 

олимпиадной подготовки обособленного структурного 

подразделения «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО» Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

2 Вид программы Авторская 

3 Направленность 

программы 

Естественнонаучная 

4 Срок реализации 1 год, 128 академических часов 

5 Возраст обучающихся 13-16 лет, 7-10 класс 

6 Когда и где рассмотрена Рассмотрена и принята на заседании ученого совета 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (протокол от 14.09.2022 г.) 

7 Дата утверждения 14.09.2022 

8 Цель программы Расширение кругозора учащихся, развитие логического 

мышления, формирование активного познавательного 

интереса к предмету, воспитание научного 

мировоззрения и ряда личностных качеств средствами 

углублённого изучения химии. 

9 Краткое содержание 

программы 

Химия s-элементов. Водород. Способы получения 

водорода. Устройство приборов для получения 

водорода в лаборатории (аппарат Киппа, прибор 

Кирюшкина). Правила техники безопасности при 

работе с водородом. Химические свойства водорода. 

Вода, строение молекулы, свойства. Щелочные 

элементы. Элементы II группы. Техника безопасности 

при работе со щелочными металлами. Физические и 

химические свойства s-металлов. Свойства соединений 

s-элементов. Галогены. Общая характеристика 

элементов подгруппы галогенов. Простые вещества, их 

получение и свойства. Техника безопасности при 

работе с галогенами. Галогеноводороды, их получение 

и свойства. Кислородные соединения галогенов.  

Кислород, сера. Общая характеристика и 

биологическая роль элементов подгруппы VIA. 

Простые вещества. Аллотропия кислорода и серы. 

Оксиды. Пероксиды. Сероводород. Сульфиды 



металлов. Оксиды серы. Кислородсодержащие кислоты 

серы. 

Азот, фосфор. Общая характеристика и биологическая 

роль элементов подгруппы VA. Простые вещества. 

Причины низкой реакционной способности 

молекулярного азота. Аллотропия фосфора. Аммиак, 

его получение и свойства. Оксиды азота. Азотистая и 

азотная кислоты, их соли. Техника безопасности при 

работе с фосфором. Фосфин, сравнение свойств 

фосфина и аммиака. Оксиды фосфора. Многообразие 

кислородсодержащих кислот фосфора. 

Углерод, кремний. Общая характеристика элементов 

подгруппы IVA. Углерод и кремний в природе. 

Аллотропия углерода. Оксиды углерода. Угольная 

кислота, карбонаты, гидрокарбонаты. Кремний. Оксид 

кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Олово, 

свинец. Сравнение свойств соединений олова (II) и 

свинца (II); олова(IV) и свинца (IV). 

Алюминий, бор. Бор, соединения бора с водородом. 

Борная кислота, эфиры борной кислоты. Алюминий. 

Причины низкой реакционной способности алюминия 

и способы её повышения. Амфотерность гидроксида 

алюминия. Соли, содержащие алюминий в составе 

катиона и в составе аниона. 

10 Прогнозируемые 

результаты 

1. Знать основные понятия и методы   неорганической 

и органической химии, свойства неорганических 

химических элементов и их соединений, свойства 

различных классов органических соединений. 

2. Знать связи между свойствами соединений и 

положением составляющих их элементов в 

периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

3. Знать основы теории строения неорганических 

веществ, основные типы и современную 

номенклатуру неорганических соединений. 

4. Знать основы теории строения органических 

веществ, основные типы и современную 

номенклатуру органических соединений. 

5. Уметь решать расчетные задачи и упражнения 

разных типов и уровней сложности. 

6. Уметь правильно применять основные понятия и 

законы химии при решении нестандартных задач. 

7. Уметь доказывать химические свойства 

представителей разных классов органических 

соединений и неорганических соединений    

написанием химических реакций.  
 


