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Практическая работа №25.
Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества.
Практическая работа №26.
Получение гидроксидов алюминия и цинка и исследование их свойств.
Пояснительная записка
Практическая работа – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Выполнение
обучающимися практических работ ориентировано на:
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию
единства интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
Практические работы проводятся в конце изучения определенной темы.Их главной
целью является закрепление знаний и практических умений обучающихся
Задания, включенные в практические работы, направлены на достижения
соответствующих результатов освоения данной учебной дисциплины (личностных,
предметных и метапредметных), предусмотренных ФГОС среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413) и на развитие соответствующих учебных действий.
В результате освоения учебной дисциплины ОУДБ.11 ХИМИЯ обучающийся должен
обладать следующими результатами:
личностными:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметными:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение
основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации,
умение оценить её достоверность для достижения хороших результатов в
профессиональной сфере;
предметными:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,объяснять

55
57

5

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
ОУДП.11
ХИМИЯ
развиваются следующие умения и знания:
Практические работы имеют следующую структуру:
- Тема
- Цель работы
- Приобретаемые умения и практический опыт
- Обеспечение работы
- Продолжительность работы
- Техника безопасности на рабочем месте
- Теоретический материал
- Содержание работы
- Критерии оценки
- Вопросы для самоконтроля
Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся 1-2 курсов,
осваивающих общеобразовательную учебную дисциплину ОУДП.11 ХИМИЯ.
Результаты освоения учебной дисциплины ОУДП.11 ХИМИЯ, подлежащие
оценке (сводные данные)
Код
Результаты обучения
Основные показатели оценки
Форма аттестации
(освоенные умения,
результата и их критерии
усвоенные знания)
УМЕТЬ:
У.1
Выполнять расчеты по Установка зависимости между Текущий контроль:
химическим формулам качественной и количественной работа по карточкам,
и уравнениям
сторонами
химических решение
задач,
объектов и процессов.
работа
по
Решение расчетных задач по индивидуальному
химическим
формулам
и заданию,
уравнениям
фронтальный опрос,
контрольные работы.
У.2

У.3

Экзамен
Выполнять химический Выполнение
химического Текущий контроль:
эксперимент
эксперимента
в
полном лабораторные
соответствии с правилами опыты, практические
безопасности.
работы.
Наблюдение,
фиксация
и
описание
результатов Экзамен
проведенного эксперимента.
Проводить
Проведение самостоятельного
самостоятельный поиск поиска
химической
химической
информации с использованием
информации
различных
источников
(научно-популярных
изданий, компьютерных баз

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
выполнение
творческих заданий,
создание
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У.4

З.1

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
(профильное
и
профессиональнозначимое содержание)

данных, ресурсов Интернета).
Использование компьютерных
технологий для обработки и
передачи
химической
информации
и
ее
представления в различных
формах.
Проведение
самостоятельного
поиска
химической информации с
использованием
различных
источников
(научнопопулярных
изданий,
компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета).
Использование компьютерных
технологий для обработки и
передачи
химической
информации
и
ее
представления в различных
формах.
Объяснение
химических
явлений,
происходящих
в
природе,
быту
и
на
производстве.
Определение
возможностей
протекания
химических
превращений в различных
условиях. Соблюдение правил
экологически
грамотного
поведения
в
окружающей
среде.
Оценка влияния химического
загрязнения
окружающей
среды на организм человека и
другие живые организмы.
Соблюдение
правил
безопасного
обращения
с
горючими
и
токсичными
веществами,
лабораторным
оборудованием.
Подготовка растворов заданной
концентрации в быту и на
производстве.
Критическая
оценка
достоверности
химической
информации, поступающей из
разных источников.

ЗНАТЬ:
Важнейшие химические Умение давать определение и
понятия
оперировать
следующими
химическими
понятиями:
вещество, химический элемент,
атом,
молекула,
относительные

презентаций.
Экзамен

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
выполнение
творческих заданий,
создание
презентаций.

Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
работа по карточкам,
решение задач,
выполнение заданий
по плану, работа по
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З.2

З.3

атомная и молекулярная массы,
ион, аллотропия, изотопы,
химическая
связь,
электроотрицательность,
валентность,
степень
окисления, моль, молярная
масса,
молярный
объем
газообразных
веществ,
вещества молекулярного и
немолекулярного
строения,
растворы,
электролит
и
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и
восстановление,
тепловой
эффект
реакции,
скорость
химической реакции, катализ,
химическое
равновесие,
углеродный
скелет,
функциональная
группа,
изомерия, гомология.
Основные законы химии Формулирование
законов
сохранения массы веществ и
постоянства состава веществ.
Установка
причинноследственной связи между
содержанием этих законов и
написанием
химических
формул и уравнений.
Установка
эволюционной
сущности менделеевской и
современной
формулировок
периодического закона Д. И.
Менделеева.
Объяснение
физического
смысла
символики
периодической
таблицы.
химических элементов Д. И.
Менделеева (номеров элемента,
периода, группы) и установка
причинно-следственной связи
между строением атома и
закономерностями изменения
свойств
элементов
и
образованных ими веществ в
периодах и группах.
Характеристика
элементов
малых и больших периодов по
их
положению
в
Периодической системе Д. И.
Менделеева.
Основные теории химии Установка зависимости свойств
химических
веществ
от

индивидуальному
заданию, работа с
текстом, химические
диктанты,
лабораторные
опыты, контрольные
работы.

Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
фронтальный опрос,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию
Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
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З.4

строения атомов образующих
их химических элементов.
Характеристика
важнейших
типов химических связей и
относительности
этой
типологии.
Объяснение
зависимости
свойств веществ от их состава
и строения кристаллических
решеток.
Формулировка
основных
положений
теории
электролитической
диссоциации и характеристика
в свете этой теории свойств
основных
классов
неорганических соединений.
Формулировка
основных
положений
теории
химического
строения
органических соединений и
характеристика в свете этой
теории
свойств
основных
классов
органических
соединений.
Важнейшие вещества и Характеристика
состава,
материалы
строения, свойств, получения и
применения
важнейших
металлов (IА и II А групп,
алюминия,
железа,
dэлементов) и их соединений.
Характеристика
состава,
строения, свойств, получения и
применения
важнейших
неметаллов (VIII А, VIIА, VIА
групп, а также
азота и фосфора, углерода и
кремния, водорода) и их
соединений.
Характеристика
состава,
строения, свойств, получения и
применения
важнейших
классов
углеводородов
(алканов,
циклоалканов,
алкенов, алкинов, аренов) и их
наиболее
значимых
в
народнохозяйственном плане
представителей.
Аналогичная характеристика
важнейших
представителей
других классов органических
соединений:
метанола
и
этанола,
сложных эфиров,
жиров,
мыл,
альдегидов

работа по карточкам,
решение задач,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, работа с
текстом, химические
диктанты,
лабораторные
опыты, практические
работы, контрольные
работы.
Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
решение задач,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, работа с
текстом, химические
диктанты,
лабораторные
опыты, практические
работы, контрольные
работы.

Экзамен
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З.5

З.6

Химический
символика

язык

Химические реакции

(формальдегидов
и
ацетальдегида),
кетонов
(ацетона), карбоновых кислот
(уксусной кислоты,
других
классов
кислот),
моносахаридов
(глюкозы),
дисахаридов
(сахарозы),
полисахаридов (крахмала и
целлюлозы),
анилина,
аминокислот,
белков,
искусственных
и
синтетических
волокон,
каучуков, пластмасс.
и Использование в учебной и
профессиональной
деятельности
химических
терминов и символики.
Название изученных веществ
по
тривиальной
или
международной номенклатуре
и отражение состава этих
соединений
с
помощью
химических
формул.
Отражение
химических
процессов
с
помощью
уравнений
химических
реакций.
Объяснение
сущности
химических
процессов.
Классификация
химических
реакций
по
различным
признакам: числу и составу
продуктов
и
реагентов,
тепловому
эффекту,
направлению, фазе, наличию
катализатора,
изменению
степеней окисления элементов,
образующих вещества.
Установка признаков общего и
различного
в
типологии
реакций для неорганической и
органической химии.
Классифицикация веществ и
процессов с точки зрения
окисления-восстановления.
Составление
уравнений
реакций с помощью метода
электронного баланса.
Объяснение
зависимости
скорости химической реакции
и положения химического
равновесия
от
различных
факторов.

Текущий контроль:
тестирование,
работа по карточкам,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, работа с
текстом, химические
диктанты.
Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
решение задач,
работа по карточкам,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, работа с
текстом, химические
диктанты,
лабораторные
опыты, практические
работы, контрольные
работы.

Экзамен
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Инструкция по выполнению практической работы
1. Внимательно прочитайте тему и цели практической работы.
2. Повторите необходимые теоретические сведения и технику безопасности перед выполнением
практической работы.
3. Советуем выполнять опыты в том порядке, в котором они даны.
Практическая работа №1.
Тема. Правила техники безопасности. Основные приемы работы в кабинете химии. (Вводный и
первичный инструктажи).
Цели:
1.Ознакомиться с правилами техники безопасности в химической лаборатории.
2.Изучить устройства лабораторного оборудования (штатива, спиртовки).
3.Отработать технику выполнения элементарных операций с веществами (нагревание,
фильтрование).
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З4; З5
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив, спиртовка, лапка, кольцо, пробирка, круглодонная колба, чашка для
выпаривания, газоотводная трубка, химический стакан, спички, тигельные щипцы, коническая
воронка.
Реактивы: вода, порошок для чистки посуды.
Материалы: бумажный фильтр.
Продолжительность работы – 1 час.
Теоретический материал.
Для проведения химических опытов применяется специальная лабораторная посуда,
штатив и нагревательные приборы.
Виды оборудования.
Лабораторная посуда, в зависимости от материала, из которого она состоит, делится на
стеклянную и фарфоровую.
Стеклянная посуда по наличию на ней специальных обозначений может быть мерной и
обыкновенной.
К стеклянной посуде относятся пробирки, колбы, химические стаканы, воронки,
пипетки, склянки.
Пробирки – используются при проведении опытов для растворов, газов и твердых веществ.
Колбы бывают плоскодонными и коническими. Их используют так же, как и пробирки.
Аналогично используются и химические стаканы.
Воронки служат для наливания раствора в сосуд с узким горлышком и для фильтрования
жидкостей и, в зависимости от строения, делятся на конические и капельные.
Пипетки используют для отбора определенного объема жидкости из колбы.
К фарфоровой посуде относятся ступка, песты, воронка Бюхнера, тигль, стакан, ложка,
шпатель, выпаривательные чаши.
Ступка и песты используются для измельчения веществ.
Тигль применяется для нагревания и прокаливания веществ.
Стакан, ложка, шпатель – для насыпания сухих химических веществ в другую
лабораторную посуду.
Выпаривательные чаши используются при выпаривании различных растворов.
Воронка Бюхнера - предназначена для фильтрования под вакуумом. Верхняя часть воронки,
в которую наливают жидкость, пористой или перфорированной перегородкой отделена от нижней
части, к которой подведён вакуум.
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Штатив служит для закрепления лабораторной посуды, принадлежностей и приборов при
выполнении опытов. Он состоит из подставки, в которую вкручен стержень. Подставка придает
штативу устойчивость. На стержне при помощи муфт могут быть закреплены кольцо, лапка,
зажим и сетка. Муфта имеет винт, при ослаблении которого, возможно перемещение и
закрепление кольца, лапки, зажима и сетки вдоль стержня. Каждый из перечисленных держателей
используется для закрепления в нем лабораторной посуды.
К
нагревательным
приборам
относятся
спиртовка,
газовая
горелка
и
электронагреватель.
Содержание работы.
1.Изучение и повторение правил техники безопасности при работе в кабинете химии.
1.1.Прочли и запомнили правила техники безопасности (Приложения №1,2)
1.2.Ответили на вопросы преподавателя.
1.3.Расписались в журнале инструктажа по технике безопасности.
2.Выполнение опытов.
Опыт №1. Изучение устройства и назначения лабораторного штатива.
1. Внимательно рассмотрели стоящие на столе предметы.
2. Взяли большой металлический штатив и поставили его перед собой. По очереди научились
закреплять на нем зажим, лапку, кольца.
3. Закрепили в лапке пустую пробирку, при этом большая часть пробирки должна быть с одной
стороны лапки, а отверстие слегка выходить с другой.
4. Винт на лапке закрутили не туго так, чтобы не сломать пробирку.
5. Поворачивали лапку так, чтобы пробирка находилась в различных положениях:
горизонтальном, вертикальном, под углом.
6. Разобрали штатив и поставили все на место.
7. Зарисовали схематично штатив, сделали пояснения к рисунку.
Опыт №2. Изучение устройства и назначения спиртовки.
1.Рассмотрели спиртовку. Она состоит из стеклянного резервуара, в который налит этиловый
спирт, фитиля, укрепленного в металлической или стеклянной трубке с диском, и колпачка.
2.Зажгли спиртовку.
3.Пробирку с 2-3 мл воды укрепили в пробиркодержателе.
4.Нагрели воду в пламени спиртовки до кипения.
5.Поместили пробирку в штатив.
6.Погасили пламя спиртовки колпачком.
7.Зарисовали схематично спиртовку, сделали пояснения к рисунку.
Опыт №3. Проверка прибора на герметичность.
1.Закрыли пустую пробирку пробкой, в которую вставлена газоотводная трубка.
2.В химический стакан налили воду (можно из-под крана, около ½ стакана).
3.Опустили конец газоотводной трубки в воду и плотно обхватили ладонью пробирку.
4.Если из газоотводной трубки пробулькивают пузырьки воздуха, то прибор герметичен.
5.Если пузырьки через воду не проходят, значит, пробирка и пробка с газоотводной трубкой не
подходят друг к другу и нужно заменить либо пробирку, либо пробку.
6.Зарисовали схематично проверку прибора на герметичность, сделали пояснения к рисунку.
Опыт №4. Фильтрование жидкостей.
1.Для фильтрования использовали стеклянную воронку.
2.Изготовили фильтр из фильтровальной бумаги, для этого кусок фильтровальной бумаги
подходящего размера сложили вдвое, затем – еще раз вдвое.
3.Обрезали ножницами так, чтобы образовалось четверть круга. Если развернуть бумагу, должен
получиться круг.
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4.Размер фильтра должен быть таким, чтобы вставленный в воронку он не доходил до ее края на 57 мм.
5.Воронку укрепили в кольце штатива, под нее поставили приемник фильтрата (жидкости,
прошедшей через фильтр).
6.Сливная трубка воронки должна касаться стенки стакана-приемника.
7.Уложенный в воронку фильтр смочили водой или раствором, который будут фильтровать.
8.Приготовили раствор для фильтрования, для этого в химический стакан налили 100 мл воды и
насыпали в него ½ чайной ложки порошка для чистки посуды.
9.Осторожно, не взбалтывая осадок, перелили раствор в воронку с фильтром, направляя его на
стенки фильтра.
10.Можно переливать раствор при помощи стеклянной палочки.
11.Уровень раствора в фильтре не должен доходить до края фильтра на 5-10 мм.
12.Зарисовали схематично процесс фильтрования жидкостей, сделали пояснения к рисунку.
Приложение №1.
ИНСТРУКЦИЯ №1
по охране труда при работе в кабинете химии
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего
распорядка, расписание занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных
и вредных производственных факторов с такими последствиями, как:
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании веществ
в
пробирках, колбах и т.п.;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;
- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;
-ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями;
-поражение электрическим током при нарушении правил пользования электроприборами.
1.4.Обучающиеся могут находиться в кабинете химии только в присутствии преподавателя:
пребывание обучающихся в помещении лаборантской запрещается.
1.5. Обучающиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта.
1.6. В кабинете химии из числа внеурочных мероприятий разрешается проводить только занятия
химического кружка и факультатива по химии.
1.7. Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в кабинете химии и лаборантской,
принимать пищу в спецодежде.
1.8. Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо применять спецодежду и
индивидуальные средства защиты: хлопчатобумажный халат, защитные очки, фартук из
химически стойкого материала, резиновые перчатки.
1.9. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя
огнетушителями, ящиком с песком, накидками из огнезащитной ткани размером 1,2х1,8м и
0,5х0,5м.
1.10.В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка первой медицинской помощи,
укомплектованная в соответствии с перечнем медикаментов, разработанным для школьных
кабинетов химии.
1.11.Каждый работающий в кабинете химии должен знать местонахождение средств
противопожарной защиты и аптечки первой медицинской помощи.
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1.12.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации колледжа.
1.13.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются
к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.
II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1 Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.
2.2.Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.
2.3.Надеть спецодежду. При работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить к
использованию средства индивидуальной защиты.
2.4.Подготовить к работе необходимое оборудование, лабораторную посуду, реактивы, приборы.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1.Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок на
рабочем месте.
3.2.Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать вещества можно, лишь осторожно
направляя на себя пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая
полной грудью.
3.3.В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так
как многие вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.
3.4.Опыты нужно проводить только в чистой посуде.
3.5.На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с
указанием названия вещества. Запрещается хранить реактивы в емкостях без этикеток или с
надписями, сделанными карандашом по стеклу, растворы щелочей – в склянках с притертыми
пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – в сосудах из полимерных материалов.
3.6.Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой
снизу поддерживать за дно.
3.7.Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась
сверху (этикетку в ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним краем той
посуды, куда наливается жидкость.
3.8.При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать жидкость ртом.
3.9 Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков,
ложечек, шпателей, пробирок.
3.10.При нагревании жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их
отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во
избежание возможного поражения в результате химической реакции.
3.11.Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные растворы кислот и
щелочей, а также различные органические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные
вещества. Все отходы нужно сливать в специальную стеклянную тару емкостью не менее 3л с
крышкой (для последующего обезвреживания).
3.12.Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с
открытой спиралью.
3.13.Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.
3.14.Выдача обучающимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не
превышающих их необходимое количество для данного эксперимента, а растворов –
концентрацией не выше 5%.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
4.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в
специальные шкафы и сейфы.
4.2. Отработанные растворы реактивов слить в специальную стеклянную тару с крышкой,
емкостью не менее 3л (для последующего обезвреживания и уничтожения).
4.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.
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4.4. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.
4.5. Тщательно вымыть руки с мылом.
4.6. Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5.1. В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать ее осколки незащищенными руками,
а использовать для этой цели щетку и совок.
5.2.Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, руководствуясь требованиями
инструкции по безопасной работе с соответствующими химическими реактивами.
5.3. В случае с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и ее загоранием немедленно
сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными
средствами пожаротушения.
5.4.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации колледжа, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
Приложение №2.
ИНСТРУКЦИЯ №2
Основные приемы работы в кабинете химии для обучающихся.
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех обучающихся,
работающих в кабинете химии.
1.2. Обучающиеся могут находиться в кабинете только в присутствии учителя; пребывание
обучающихся в помещении лаборантской не допускается.
1.3. Присутствие посторонних лиц в кабинете химии во время эксперимента допускается только с
разрешения учителя.
1.4. В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки.
1.5. Обучающимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без
разрешения учителя.
1.6. Не допускается загромождение проходов портфелями и сумками.
1.7. Во время работы в кабинете химии обучающиеся должны соблюдать чистоту, порядок на
рабочем месте, а также четко следовать правилам техники безопасности.
1.8. Обучающимся запрещается бегать по кабинету, шуметь и устраивать игры.
1.9. Не допускается нахождение обучающихся в кабинете химии во время его проветривания.
II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1. При проведении эксперимента, связанного с нагреванием жидкостей до температуры кипения,
использованием разъедающих растворов, обучающиеся должны пользоваться средствами
индивидуальной защиты.
2.2. Обучающиеся, имеющие длинные волосы, не должны оставлять их в распущенном виде,
чтобы исключить возможность их соприкосновения с лабораторным оборудованием, реактивами и
тем более – с открытым огнем.
2.3. Прежде, чем приступить к выполнению эксперимента, обучающиеся должны по учебнику или
инструктивной карточке изучить и уяснить порядок выполнения предстоящей работы.
2.4. Обучающиеся обязаны внимательно выслушать инструктаж учителя по технике безопасности
в соответствии с особенностями предстоящей работы. Текущий инструктаж по технике
безопасности перед практической работой регистрируется, собственноручно, обучающимися в
тетрадях для практических работ. Текущий инструктаж перед лабораторными опытами не
регистрируется.
2.5. Приступать к проведению эксперимента обучающиеся могут только с разрешения учителя.
III.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
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3.1.Во время работы в кабинете химии обучающиеся должны быть максимально внимательными,
дисциплинированными, строго следовать указаниям учителя, соблюдать чистоту, тишину и
порядок на рабочем месте.
3.2. Во время демонстрационных опытов обучающиеся должны находиться на своих рабочих
местах или пересесть по указанию учителя на другое, более безопасное место.
3.3. При выполнении лабораторных опытов и практических работ обучающиеся должны
неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, следить, чтобы вещества не попадали
на кожу лица и рук, так как многие вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.
3.4. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус! Нюхать вещества можно,
лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к
сосуду и не вдыхая полной грудью.
3.5. При выполнении лабораторных опытов обучающиеся должны точно повторять действия
учителя, показывающего, как нужно правильно проводить эксперимент.
3.6. Подготовленный к работе прибор обучающиеся должны показать учителю или лаборанту.
3.7. По первому требованию учителя обучающиеся обязаны немедленно прекратить выполнение
работы (эксперимента). Возобновление работы возможно только с разрешения учителя.
3.8. Обучающимся запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные в
данной работе.
3.9. Обучающимся запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости.
3.10. Обо всех разлитых и рассыпанных реактивах обучающиеся должны немедленно сообщить
учителю или лаборанту. Обучающимся запрещается самостоятельно убирать любые вещества.
3.11. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.п. обучающиеся
обязаны сообщить учителю или лаборанту. Обучающимся запрещается самостоятельно устранять
неисправности.
3.12. При получении травм (порезы, ожоги и т.п.), а также при плохом самочувствии обучающиеся
должны немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту.
3.13. Во время работы обучающимся запрещается переходить на другое рабочее место без
разрешения учителя.
3.14. Обучающимся запрещается брать вещества и какое-либо оборудование с незадействованных
на данный момент рабочих мест.
3.15. Недопустимо во время работы перебрасывать друг другу какие-либо вещи (учебники,
тетради, ручки и др.).
3.16. Запрещается оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы, а также
зажигать горелки и спиртовки без надобности.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
4.1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями
учителя.
4.2. Обучающиеся должны привести в порядок свое рабочее место, сдать учителю или лаборанту
дополнительные реактивы и оборудование, выданные в лотке. Грязную посуду необходимо сдать
учителю или лаборанту.
4.3. По окончании лабораторного опыта и практической работы обучающиеся обязаны вымыть
руки с мылом.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5.1. При возникновении аварийных ситуаций во время занятий в кабинете химии (пожар,
появление посторонних запахов), не допускать паники и подчиняться только указаниям учителя.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
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Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Какие вещества можно разделить методом фильтрования?
2.Для чего при проверке прибора на герметичность пробирку надо плотно обхватить ладонью?
3.Для чего сначала прогревают всю пробирку на спиртовке, а затем ее содержимое?
4.В какой части пламени следует держать пробирку?
5.Почему пробирку в пламени размещают не вертикально, а наклонно?
6.В какую сторону следует направлять отверстие пробирки?
Практическая работа №2.
Тема. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении.
Цели:
1.Научиться опытным путем определять или подтверждать качественный состав углеводородов
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием химический эксперимент
3.Наблюдать признаки химических реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: спиртовка, химический стакан, спички, тигельные щипцы.
Реактивы: парафиновая свеча, известковая вода.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте:
Осторожно: стекло! Осторожно: горящие предметы!
Теоретический материал.
1. В состав всех органических соединений входят атомы углерода и водорода.
2. Все органические соединения горят с образованием углекислого газа и воды. Реакция
протекает по радикальному механизму и сильно экзотермична.
Содержание работы.
Опыт №1. Обнаружение углерода в парафине.
1.Зажгли парафиновую свечу. Горение поддерживает кислород, содержащийся в воздухе.
2.Для обнаружения свободного углерода в пламени свечи, с помощью тигельных щипцов
подержали донышко чистого стакана над пламенем.
3.Объяснили, почему стекло постепенно делается закопченным.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Опыт №2. Обнаружение водорода в парафине.
Накрыли горящую свечку перевернутым стаканом
Объяснили, почему стакан запотел.
Прекратили доступ кислорода к свечке: для этого перевернутый стакан опустили до уровня
крышки, на которой стоит свечка.
Объяснили, почему погасла свечка.
Аккуратно перевернули стакан и очень аккуратно сняли с него крышку.
Налили в стакан известковой воды (Са(ОН)2).
Обратили внимание на то, что известковая вода помутнела – это признак образовавшегося
углекислого газа.

17

8. Объяснили, откуда в стакане появился углекислый газ.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название
Что делаю
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
опыта
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните, почему стеклянное донышко химического стакана делается закопченным в 1-ом
опыте?
2. Объясните, почему стенки стакана покрылись капельками воды во 2-ом опыте?
3. Объясните, почему помутнела известковая вода?
4. Какие продукты реакции подтверждают наличие углерода и водорода в составе исследуемого
вещества?
Практическая работа №3
Тема. Получение метана и изучение его свойств.
Цели:
1.Научиться получать в лаборатории метан и изучить его свойства.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент
3.Наблюдать признаки хим. реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетка, спиртовка, пробка с
газоотводной трубкой.
Реактивы и материалы:
Раствор перманганата калия, бромная вода, дистиллированная вода.
Порошки: ацетата натрия; гидроксид натрия.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте:
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества:
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда
к носу.
Правила работы с щелочами и с бромной водой:
1.При попадании на кожу рук или других частей тела щелочей это место немедленно обмывают
большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.Реакции
с бромной водой необходимо проводить в вытяжном шкафу, пользуясь
индивидуальными средствами защиты.
2.В опытах обучающимся разрешается использовать бромную воду светло-желтого цвета.
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Теоретический материал.
Алканы – углеводороды с незамкнутыми (открытыми) углеродными цепями, в молекулах которых
все атомы связаны одинарными связями. Простейшим представителем алканов является метан
СН4.
Содержание работы.
Опыт №1. Получение метана в лаборатории.
1.В пробирку насыпали равное количество порошков ацетата натрия и гидроксида натрия.
2.Закрыли пробирку с порошками пробкой с газоотводной трубкой и закрепили в штативе.
3.Нагрели пробирку в пламени спиртовки.
Опыт №2. Химические свойства метана.
(Работа под тягой)
1.Конец газоотводной трубки поочередно опустили в пробирки с бромной водой и с раствором
перманганата калия.
2.Обратили внимание на то, что эти растворы не изменили окраску при пропускании
образовавшегося газа, т.к. метан является предельным углеводородом.
Опыт №3. Горение метана.
1.Повернули газоотводную трубку слегка вверх, не вытаскивая пробки из пробирки.
2.Подожгли газ, выходящий из газоотводной трубки, он горит бесцветным пламенем.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.К какому классу органических веществ относится метан?
2.Почему алканы не вступают в реакции окисления?
Практическая работа №4
Тема. Получение этилена и изучение его свойств.
Цели:
1.Научиться получать в лаборатории этилен и проводить качественные реакции на непредельные
углеводороды;
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент;
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетки, спиртовка, пробка с
газоотводной трубкой.
Реактивы:
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Смесь этилового спирта и концентрированной серной кислоты, раствор перманганата калия,
бромная вода, дистиллированная вода.
Материалы: кусочки пемзы.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы со щелочами, с концентрированными кислотами, с бромной водой:
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
4.Реакции
с бромной водой необходимо проводить в вытяжном шкафу, пользуясь
индивидуальными средствами защиты.
5.В опытах обучающимся разрешается использовать бромную воду светло-желтого цвета.
Теоретический материал.
1. Углеводороды, в молекулах которых содержится одна двойная углерод-углеродная связь,
называют этиленовыми углеводородами, или алкенами.
2.Первые четыре представителя этого класса органических веществ являются газами.
3.В отличие от предельных углеводородов этилен не вступает в реакции замещения, а
присоединяет молекулы различных веществ за счет разрыва связи С=С.
Содержание работы
Опыт №1. Получение этена (этилена) в лаборатории.
1. В пробирку поместили 3 мл смеси, состоящей из этилового спирта и концентрированной
серной кислоты, и маленький кусочек пемзы для равномерного кипения смеси при нагревании.
2. Закрыли пробирку пробкой с газоотводной трубкой и закрепили в штативе.
3. Нагревали пробирку в пламени спиртовки.
Опыт №2. Химические свойства этена (этилена).
1.Конец газоотводной трубки поочередно опустили в пробирки с бромной водой и с раствором
перманганата калия.
2.Обратили внимание на то, что эти растворы быстро обесцвечиваются.
Опыт №3. Горение этена (этилена).
1.Повернули газоотводную трубку слегка вверх, не вытаскивая пробки из пробирки.
2.Подожгли газ, выходящий из газоотводной трубки, при помощи горящей лучинки, он горит
светящимся пламенем.
Полученные результаты занесли в таблицу, самостоятельно оформленную в тетради.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.К какому классу органических веществ относится этилен?
2.Опишите физические свойства этилена?
3.Какие химические реакции характерны для алкенов?
4.Какова роль серной кислоты в реакции получения этилена?
5.Как опытным путем отличить этилен от этана, если эти газы находятся в цилиндрах без
этикеток?
Практическая работа №5.
Тема. Получение ацетилена и изучение его свойств.
Цели:
1.Научиться получать в лаборатории ацетилен и проводить качественные реакции на
непредельные углеводороды.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент
3.Наблюдать признаки хим.реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6 Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетки, пробка с газоотводной
трубкой.
Реактивы и материалы:
Раствор поваренной соли, кусочки карбида кальция, подкисленный раствор перманганата калия,
бромная вода, дистиллированная вода.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества:
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда
к носу.
Правила работы с бромной водой:
1.Реакции
с бромной водой необходимо проводить в вытяжном шкафу, пользуясь
индивидуальными средствами защиты.
2.В опытах обучающимся разрешается использовать бромную воду светло-желтого цвета.
Теоретический материал.
1. Углеводороды, в молекулах которых содержится одна тройная углерод-углеродная связь,
называют ацетиленовыми углеводородами, или алкинами.
2.Первые четыре представителя этого класса органических веществ являются газами.
3.Алкины. также как и алкены присоединяют молекулы различных веществ за счет разрыва
тройной связи между атомами углерода.
Содержание работы.
Опыт №1. Получение ацетилена (этина) в лаборатории.
1.Налили в пробирку 1 мл насыщенного раствора поваренной соли. (Раствор соли вместо чистой
воды используют для того, чтобы реакция протекала не слишком бурно).
2.Поместили в пробирку с раствором небольшой, размером со спичечную головку кусочек
карбида кальция.
3.Наблюдали бурное выделение газа (ацетилена).
4.Закрыли пробирку пробкой с газоотводной трубкой.
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Опыт №2. Химические свойства ацетилена (этина).
(Работа под тягой)
1.Конец газоотводной трубки поочередно опустили в пробирки с бромной водой и с
подкисленным раствором перманганата калия.
2.Обратили внимание на то, что эти растворы быстро обесцветились.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.К какому классу органических веществ относится ацетилен?
2.Опишите физические свойства ацетилена?
3.Какие химические реакции характерны для алкинов?
4.Почему для получения ацетилена в реакции с карбидом кальция берут поваренную соль, а не
чистую воду?
Практическая работа №6.
Тема. Изучение качественных реакций спиртов.
Цели:
1.Изучить качественные реакции одноатомных и многоатомных спиртов.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим.эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6 Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетки, спиртовка, медная спираль,
закрепленная в держателе.
Реактивы и материалы:
Этиловый спирт, дистиллированная вода; медная спираль, глицерин.
Растворы (10%): сульфат меди, гидроксид натрия;
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества.
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия
сосуда к носу.
Правила работы с щелочами:
1.При попадании на кожу рук или других частей тела щелочей это место немедленно обмывают
большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
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2.Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10-15 мин.) и
тщательным.
3.Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на пораженное место промывания
накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной
кислоты.
4.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1. Спирты – производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода
замещены на гидроксильную группу – ОН.
2.Качественной реакцией на одноатомные спирты является реакция спирта с оксидом меди.
3.Качественной реакцией на многоатомные спирты является реакция спирта со
свежеприготовленным гидроксидом меди (II).
Содержание работы.
Опыт №1. Окисление спирта в альдегид – качественная реакция на одноатомные
спирты.
1. Налили в пробирку 1-2 мл этилового спирта, исследовали его на запах.
2. Поставили пробирку в штатив для пробирок.
3. Зажгли спиртовку.
4. Прокалили в пламени спиртовки медную спираль в течение 1-2 минут. Что наблюдали?
5. Быстро опустили раскаленную спираль в пробирку со спиртом, не касаясь стенок пробирки.
6. Вынули спираль из пробирки. Что произошло со спиралью?
7. Повторили эту операцию 3-4 раза, обращая внимание на изменения, происходящие со спиралью.
8. Исследовали запах содержимого пробирки, остался он прежним или изменился.
Опыт №2. Приготовление раствора гидроксида меди (II).
1.В пробирку налили 2 мл раствора гидроксида натрия.
2.Добавили по каплям раствор сульфата меди (II).
3.Наблюдали образование осадка синего цвета.
Опыт №3. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II) –
качественная реакция на многоатомные спирты.
1. Прилили к содержимому пробирки от предыдущего опыта 1 мл глицерина.
2.Размешали содержимое пробирки встряхиванием или стеклянной палочкой с резиновым
наконечником.
3.Наблюдали растворение синего осадка.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
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Вопросы для самоконтроля
1.К какому классу органических веществ относятся этанол и глицерин?
2.Опишите физические свойства этанола.
3.Опишите физические свойства глицерина.
4.Какие вещества образуются при действии этанола на медную проволочку?
5.Какие химические реакции характерны для глицерина и других многоатомных спиртов?
Практическая работа №7
Тема. Изучение восстановительных свойств альдегидов.
Цели:
1.Научиться опытным путем проводить качественные реакции на альдегиды и доказать их
восстановительные свойства.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим.эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, металлический штатив, прокладка огнезащитная, пробирки
(2-3 шт.), палочка стеклянная с резиновым наконечником, стакан химический 50 мл, пипетка,
спиртовка, держатель для пробирок, сосуд для отходов.
Реактивы и материалы:
Разбавленный раствор формалина (формальдегида) (3%), порошок нитрата серебра,
дистиллированная вода.
Растворы: аммиака (10%), сульфата меди (5%), гидроксида натрия (10%), горячая вода в стакане.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества.
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия
сосуда к носу.
Правила работы с щелочами:
1.При попадании на кожу рук или других частей тела щелочей это место немедленно обмывают
большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10-15 мин.) и
тщательным.
3.Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на пораженное место промывания
накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной
кислоты.
4.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Правила работы с раствором формальдегида.
1.Работать с водными растворами формальдегида можно только в вытяжном шкафу, кожу рук
необходимо защищать перчатками.
2.Первая помощь при отравлении парами формальдегида – свежий воздух и вдыхание
нашатырного спирта для связывания избытка формальдегида в виде уротропина.
3.Глаза промывают чистой водой.
4.С кожи смывают водой или 5%-м раствором аммиака.
Теоретический материал.
1.Альдегиды –органические соединения, содержащие альдегидную группу – СНО, связанную с
углеводородным радикалом.
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2.Для альдегидов характерны реакции окисления, которые являются качественными.
Содержание работы.
Опыт №1. Приготовление аммиачного раствора оксида серебра.
1.Приготовили новую или промытую раствором соды или щелочи при нагревании пробирку.
2.Налили в подготовленную чистую пробирку 15-20 мл воды и добавили сюда же ½ стеклянной
ложечки порошка нитрата серебра.
3.Затем по каплям прилили в пробирку с раствором нитрата серебра концентрированный раствор
аммиака.
4.После первой капли наблюдали образование темно-коричневого осадка Аg2О, т.к. гидроксид
серебра неустойчив и сразу разлагается.
5.Продолжали
приливать концентрированный раствор аммиака до растворения темнокоричневого осадка.
Опыт №2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра.
(Работа под тягой)
1.Нагрели воду в стакане, через огнезащитную прокладку, помещенную на кольце металлического
штатива.
2.Слили вместе в чистую (новую) пробирку 1-2 мл аммиачного раствора оксида серебра и 1-2 мл
раствора формальдегида.
3.Опустили пробирку со смесью в стакан с горячей водой и 1-2 минуты круговыми движениями
мешали пробирку в воде.
4.Отметили появление на стенках пробирки «серебряного зеркала»
Опыт №3. Приготовление раствора гидроксида меди (II).
1.В пробирку налили 2 мл раствора гидроксида натрия.
2.Добавили по каплям раствор сульфата меди (II) до выпадения синего осадка гидроксида меди
(II).
Опыт №4. Взаимодействие формальдегида с раствором гидроксида меди (II).
(Работа под тягой)
1.Прилили к содержимому пробирки 1-2 мл раствора формальдегида.
2.Осторожно нагрели пробирку в пламени спиртовки, используя держатель для пробирки.
3.Отметили появление сначала желтого осадка гидроксида меди (I), который при дальнейшем
нагревании превращается в красный оксид меди (I).
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Какие органические вещества образуются при окислении альдегидов?
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2.Что собой представляет реакция «серебряного зеркала»?
2.Как можно отличить альдегиды от других органических веществ?
3.Почему при взаимодействии альдегидов с гидроксидом меди (II) появляется желтый, а затем
красный осадок?
Практическая работа №8.
Тема. Изучение кислотных свойств карбоновых кислот.
Цели:
1.Подтвердить на опыте сходство химических свойств органических кислот и химических свойств
неорганических кислот.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент
3.Наблюдать признаки хим.реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетка, спиртовка.
Реактивы и материалы:
Уксусная кислота; дистиллированная вода; стружки магния; гранулы цинка; пищевая сода;
Растворы (5%): гидроксид натрия; фенолфталеин.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества.
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда
к носу.
Правила работы со щелочами, с кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Карбоновые кислоты – органические соединения, молекулы которых содержат карбоксильную
группу –СООН, связанную с углеводородным радикалом.
2.Общие свойства, характерные для класса кислот (как органических, так и неорганических),
обусловлены наличием в молекулах гидроксильной группы, содержащей сильно полярную связь
между атомами водорода и кислорода.
3.Карбоновые кислоты обладают и специфическими свойствами, обусловленными присутствием в
них функциональной карбоксильной группы – СООН.
Содержание работы.
Опыт №1. Взаимодействие уксусной кислоты с некоторыми металлами.
1.В две пробирки влили по 1 мл раствора уксусной кислоты.
2.В одну пробирку всыпали немного стружек магния.
3.Во вторую – несколько гранул цинка. Если во второй пробирке не наблюдали никаких
изменений, пробирку слегка нагрели на пламени спиртовки.
Опыт №2. Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями.
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1.Влили в пробирку 1-1.5 мл раствора гидроксида натрия и добавили несколько капель раствора
фенолфталеина.
2.Обратили внимание на окраску раствора.
3.Прилили к содержимому пробирки 1-2 мл уксусной кислоты. Что можно сказать об окраске
полученного раствора?
Опыт №3. Взаимодействие уксусной кислоты с пищевой содой.
1.Влили в пробирку 2 мл раствора уксусной кислоты.
2.Всыпали небольшое количество пищевой соды.
3.Обратили внимание на бурное протекание реакции.
Опыт №4. Взаимодействие уксусной кислоты с этиловым спиртом.
1.Влили в пробирку 1 мл раствора уксусной кислоты.
2.В эту же пробирку влили 1 мл этанола.
3.Затем осторожно добавили 1 мл концентрированной серной кислоты.
4.Обратили внимание на порядок сливания растворов.
5.Опустили в исходную смесь кусочек пемзы (с горошину) или немного речного песка. Для чего
это необходимо сделать?
6.Осторожно нагрели смесь в течении 5-6 мин. не доводя до кипения. 7.Уксусноэтиловый эфир
кипит при температуре 77,150С, поэтому прогрели смесь менее горячей частью пламени.
8.По окончании опыта пробирка с эфиром должна остыть.
9.Затем налили в пробирку 2 мл воды. Обратили внимание на образование двух слоев жидкости.
10.Осторожно понюхали эфир. Что ощутили?
11.Результаты опыта сдали учителю.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Как уксусная кислота реагирует с магнием и цинком?
2.Сравните скорость этих реакций.
3.Какие вещества образуются при взаимодействии уксусной кислоты с основаниями?
4.Какие свойства уксусной кислоты сходны со свойствами минеральных кислот?
5.Какие вещества образуются при взаимодействии уксусной кислоты со спиртами?
6.Как называется реакция, в результате которой образуется сложный эфир?
Практическая работа №9.
Тема. Изучение свойств жиров и мыла.
Цели:
1.Изучить свойства жиров и мыла.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим.эксперимент.
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3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, металлический штатив с кольцом, прокладка огнезащитная,
пробирки (6-8 шт.), палочка стеклянная с резиновым наконечником, чаша фарфоровая, пипетка,
спиртовка, держатель для пробирок, ложка-дозатор.
Реактивы и материалы:
Животный жир, растительный жир (подсолнечное масло), раствор перманганата калия, раствор
щелочи (40%), насыщенный раствор поваренной соли, раствор сульфата меди (5%), раствор
серной кислоты (1:5), дистиллированная вода; этанол, бензин, растворы (1%) мыла и
синтетического моющего средства, жесткая вода.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы со щелочами и с кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Правила работы с горючими веществами.
1.При нагревании жидкостей до температуры кипения обучающиеся должны пользоваться
защитными очками.
2.Объем нагреваемой жидкости не должен превышать ⅓ объема пробирки.
Теоретический материал.
1.Сложные эфиры образуются при взаимодействии кислот со спиртами.
2.К сложным эфирам относятся также животные жиры и растительные масла, но они значительно
отличаются от других сложных эфиров по некоторым свойствам и их роли в биохимических
процессах живых организмов.
3.Жиры – это сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.
4.Мыла – это натриевые и калиевые соли высших карбоновых кислот.
5.Преимущество синтетических моющих средств заключается в том, что их кальциевые соли
растворимы в воде. Поэтому в отличие от обычного мыла они не утрачивают моющее действие и в
жесткой воде.
Содержание работы.
Опыт №1. Наблюдение различной растворимости жиров в воде
и органических растворителях.
1.Разместили три пробирки в штативе для пробирок.
2.Налили в первую – 1мл дистиллированной воды, во вторую- 1 мл этилового спирта, в третью –
1мл бензина.
3.Поместили в каждую пробирку по равному кусочку животного жира (примерно величиной с
горошину).
4.Встряхнули поочередно каждую пробирку.
5.Отметили, в какой пробирке лучше растворяется жир.
Опыт №2. Доказательство непредельного характера растительных жиров.
1.Поместили в чистую пробирку 1 мл растительного жира (подсолнечного масла).
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2.Добавили по каплям подкисленный раствор перманганата калия, встряхивая пробирку после
каждой капли.
3.Что можно сказать об окраске полученного раствора?
Опыт №3. Щелочной гидролиз животного жира.
1.Поместили в фарфоровую чашу 2-3 кусочка животного жира.
2.Прилили 2-2,5 мл концентрированного раствора щелочи.
3.Разместили чашу на кольце металлического штатива.
4.Зажгли спиртовку.
5.Осторожно нагрели содержимое чаши, доведя его до кипения.
6.Прилили в чашу 1-2 мл дистиллированной воды, продолжая нагревание. Что наблюдали?
7.Погасили спиртовку, накрыв ее колпачком.
Опыт №4. Исследование продуктов гидролиза животного жира.
1.Отобрали пипеткой или стеклянной трубочкой из чаши 0,5 мл (10 капель) жидкости в чистую
пробирку.
2.Прилили в пробирку 0,5 мл раствора сульфата меди.
3.При отсутствии реакции на глицерин продолжали нагревание и вновь взяли пробу через 1-2
минуты.
Опыт №5. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.
1.В две пробирки налили по 1-2 мл жесткой воды.
2.Добавили в 1-ю пробирку по каплям раствор мыла, во 2-ю – раствор синтетического моющего
средства.
3.После добавления каждой капли содержимое пробирок взбалтывали.
4.Обратили внимание на то, в каком случае приходится добавлять больше раствора до
образования устойчивой пены.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Могут ли растворяться жиры к воде?
2.В которой из выданных жидкостей жиры растворяются лучше всего?
3.Каким растворителем вы будете пользоваться для выведения жировых пятен из ткани?
4.Какое вещество появилось на поверхности воды в результате щелочного гидролиза животного
жира?
5.На основании сравнения свойств мыла и синтетических моющих средств сделайте вывод о
преимуществах различных моющих средств.
Практическая работа № 10
Тема. Изучение химических свойств глюкозы.
Цели:
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1.Обобщить знания о химических свойствах глюкозы и проверить их опытным путем.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, металлический штатив, прокладка огнезащитная, пробирки
(10 шт.), палочка стеклянная с резиновым наконечником, стакан химический 50 мл, пипетка,
спиртовка, держатель для пробирок, ложка-дозатор, мерный цилиндр.
Реактивы и материалы:
Раствор глюкозы, порошок нитрата серебра, растворы гидроксида натрия, сульфата меди (II)
дистиллированная вода, раствор аммиака (10%)
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы со щелочами.
1.При попадании на кожу рук или других частей тела щелочей это место немедленно обмывают
большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10-15 мин.) и
тщательным.
3.Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на пораженное место промывания
накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной
кислоты.
4.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Углеводы – это органические соединения, состав которых условно может быть выражен
формулой Сn(Н2О)m (n≥3, m ≥3).
2.Глюкоза является альдегидоспиртом и обладает химическими свойствами, характерными для
спиртов и альдегидов.
Содержание работы.
Опыт №1. Приготовление раствора гидроксида меди (II).
1.В пробирку налили 2 мл гидроксида натрия.
2.Добавили по каплям раствор сульфата меди (II).
3.Наблюдали образование осадка синего цвета.
Опыт №2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) –
качественная реакция на глюкозу как на многоатомный спирт.
1. Прилили к содержимому пробирки от предыдущего опыта раствор глюкозы.
2.Размешали содержимое пробирки встряхиванием или стеклянной палочкой с резиновым
наконечником.
3.Наблюдали растворение синего осадка и образование ярко-синего цвета.
Опыт №3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при нагревании–
качественная реакция на глюкозу как на альдегид.
1.Зажгли спиртовку.
2.Нагрели пробирку с ярко-синим раствором.
3.Наблюдали выпадение осадка (сначала желтого цвета, затем красно-кирпичного цвета)
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Опыт №4. Приготовление аммиачного раствора оксида серебра.
1.Приготовли новую или промытую раствором соды или щелочи при нагревании пробирку.
2.Налили в подготовленную чистую пробирку 15-20 мл воды и добавили сюда же ½ стеклянной
ложечки порошка нитрата серебра.
3.Затем по каплям прилили в пробирку с раствором нитрата серебра концентрированный раствор
аммиака.
4.После первой капли наблюдали образование темно-коричневого осадка Аg2О, т.к. гидроксид
серебра неустойчив и сразу разлагается.
5.Продолжили
приливать концентрированный раствор аммиака до растворения темнокоричневого осадка.
Опыт №5. Взаимодействие глюкозы
с аммиачным раствором оксида серебра.
1.Нагрели воду в стакане, через огнезащитную прокладку, помещенную на кольце металлического
штатива.
2.Слили вместе в чистую (новую) пробирку 3-4 мл аммиачного раствора оксида серебра и 2 мл
раствора глюкозы.
3.Опустили пробирку со смесью в стакан с горячей водой и 1-2 минуты круговыми движениями
мешали пробирку в воде.
4.Наблюдали образование на стенках пробирки металлического налета серебра.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Как опытным путем можно доказать, что в молекуле глюкозы имеются пять гидроксильных
групп и альдегидная группа?
2.Что представляет собой раствор синего цвета в опыте №2?
3.Почему при нагревании в пробирке появляется сначала желтый, а затем красный осадок в опыте
№3?
Практическая работа № 11.
Тема. Изучение химических свойств ди- и полисахаридов.
Цели:
1. Обобщить знания об углеводах и проверить их химические свойства опытным путем.
2. Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3. Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
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Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (10 шт.), палочка стеклянная с резиновым
наконечником, стакан химический 50 мл, пипетка, спиртовка, держатель для пробирок, ложкадозатор, мерный цилиндр.
Реактивы и материалы:
Раствор сахарозы (20%), иода, серной кислоты (1:5), порошок нитрата серебра, порошок крахмала,
дистиллированная вода.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы со щелочами и кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Сахароза является дисахаридом, ее молекулы состоят из взаимно связанных остатков молекул
глюкозы и фруктозы.
2.Для сахарозы характерна реакция многоатомных спиртов: при взаимодействии с гидроксидом
меди (II) образуется ярко-синий раствор.
3.Реакция «серебряного зеркала» с сахарозой не осуществима, следовательно в ее молекуле нет
альдегидной группы.
4.Характерной реакцией крахмала является его взаимодействие с иодом.
5.Этим свойством пользуются при определении крахмала в пищевых продуктах.
Содержание работы.
Опыт №1. Приготовление аммиачного раствора оксида серебра.
1.Приготовили новую или промытую раствором соды или щелочи при нагревании пробирку.
2.Налили в подготовленную чистую пробирку 15-20 мл воды и добавили сюда же ½ стеклянной
ложечки порошка нитрата серебра.
3.Затем по каплям прилили в пробирку с раствором нитрата серебра концентрированный раствор
аммиака.
4.После первой капли наблюдали образование темно-коричневого осадка Аg2О, т.к. гидроксид
серебра неустойчив и сразу разлагается.
5.Продолжали
приливать концентрированный раствор аммиака до растворения темнокоричневого осадка.
Опыт №2. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу.
1.В пробирку прилили 2 мл раствора сахарозы.
2. Добавили 2 мл аммиачного раствора оксида серебра.
3.Нагрели пробирку на кипящей водяной бан
4.Что наблюдали?
Опыт №3. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу
при добавлении в нее раствора серной кислоты
1. В пробирку прилили 2 мл раствора сахарозы.
2.Добавили несколько капель разбавленной серной кисло
3. Нагрели пробирку на кипящей водяной бане в течение 5-10 мин.
4.К полученному раствору добавили 2 мл аммиачного раствора оксида серебра.
5.Нагрели пробирку на кипящей водяной бане.
6. Что наблюдали?
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Опыт №4. Приготовление крахмального клейстера.
1.Налили в пробирку 2-3 мл дистиллированной воды.
2.Внесли в нее 2 ложки-дозатора порошка крахмала.
3.Размешали содержимое пробирки взбалтыванием или стеклянной палочкой.
4.Что наблюдали?
5.Налили в химический стакан 10 мл дистиллированной воды.
6.Нагрели воду в стакане, доведя ее почти до кипения, использовали штатив металлический с
кольцом и огнезащитной прокладкой.
7.Вылили в стакан с горячей водой содержимое пробирки при постоянном помешивании.
8.Что наблюдали?
Опыт №5. Действие иода на крахмал.
1.Налили в чистую пробирку 2-3 мл охлажденного клейстера из стакана.
2.Добавили несколько капель спиртового раствора иода.
3.Отметили изменение цвета.
4.Нагрели смесь в пробирке.
5.Какие изменения наблюдали?
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций.
Выводы
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Почему сахароза не дает реакцию «серебряного зеркала»?
2.Какие процессы произошли с сахарозой при нагревании ее раствора с кислотой?
3.Почему после нагревания проба с аммиачным раствором оксида серебра дала
положительный результат?
4.Какая реакция является качественной реакцией на крахмал?
Практическая работа №12
Тема. Изучение свойств белков.
Цели:
1.Изучить химические свойства белков на примере белка куриного яйца.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим.эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (5-6 шт.), пипетки, спиртовка, химические
стаканы, стеклянная палочка.
Реактивы и материалы:
Белок куриного яйца, этиловый спирт, дистиллированная вода, раствор концентрированной
серной кислоты, растворы хлорида меди (II) и ацетата свинца, раствор концентрированной
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азотной кислоты, концентрированный раствор аммиака, концентрированный раствор щелочи
(гидроксид натрия), раствор медного купороса.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы со щелочами и кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Белки – природные полимеры, состоящие из большого числа остатков ɑ-аминокислот,
связанных между собой пептидными связями.
2.В присутствии кислот, щелочей или ферментов белки распадаются на менее сложные молекулы.
Конечными продуктами гидролиза белков являются аминокислоты.
Содержание работы.
Опыт №1. Денатурация белка при нагревании.
1.Белок куриного яйца растворили в 150 мл воды.
2.25-30мл раствора белка налили в химический стакан и перемешали активно стеклянной
палочкой.
3.Наблюдали образование белых нитей денатурированного белка.
4.Прилили 20 мл воды и дали постоять раствору.
5.Записали наблюдения.
6.Налили в пробирку 2-3 мл раствора белка.
7.Нагрели раствор белка до кипения.
8.Отметили помутнение раствора.
9.Когда содержимое пробирки остыло, долили 6-8 мл воды.
10.Попробовали растворить образовавшийся осадок.
11.Записали наблюдения.
Опыт №2. Денатурация белка при взаимодействии со спиртом,
кислотами, солями тяжелых металлов.
1.Налили в четыре пробирки по 1 мл раствора белка.
2.Добавили в них следующие вещества (по 1 мл): в 1-ю пробирку – спирт, во 2-ю
концентрированную серную кислоту, в 4-ю и 5-ю – растворы солей тяжелых металлов - хлорида
меди (II) и ацетата свинца (соответственно).
3.Записали наблюдения.
4.Добавили в каждую пробирку по 1-2 мл воды.
5.Наблюдали ли в пробирках переход белка обратно в раствор?
Опыт №3. Цветные реакции на белки - ксантопротеиновая.
1.Налили в пробирку 2 мл раствора белка и 1 мл концентрированной азотной кислоты.
2.Слегка нагрели смесь до появления признаков реакции – образования желтого осадка.
3.Охладили смесь.
4.Добавили аммиак до щелочной реакции (проба на лакмус) для нейтрализации кислоты.
Опыт №3. Цветные реакции на белки - биуретовая.
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1.
2.
3.
4.

Налили в пробирку 2 мл раствора белка.
Добавили в пробирку столько же (по объему) раствора щелочи.
Затем добавили несколько капель бледно-голубого раствора медного купороса.
Слегка нагрели смесь в пробирке до появления фиолетового окрашивания.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Обратим ли процесс свертывания белка при механическом воздействии?
2.Почему раствор белка при нагревании мутнеет?
3.Почему образующиеся при нагревании и взаимодействии с рядом химических веществ осадок не
растворяется при охлаждении и разбавлении водой?
4.Объясните, почему при неаккуратном обращении с азотной кислотой на коже рук появляются
желтоватые пятна?
5.Объясните, почему следует избегать попадания капель щелочи на шерстяную ткань или ткань из
натурального шелка?
6.Почему ксантопротеиновая и биуретовая реакции являются качественными реакциями на белок?
Практическая работа №13.
Тема. Идентификация органических соединений.
Цели:
1. Совершенствовать навыки распознавания органических веществ с помощью качественных
реакций.
2. Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3. Наблюдать признаки хим.реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (14-20 шт.), пипетки, спиртовка, держатель для
пробирок.
Реактивы:
Растворы: пищевой соды, концентрированный раствор щелочи (гидроксид натрия), сульфата
меди, аммиачный раствор оксида серебра, бромная вода, иодная настойка.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества.
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда
к носу.
Правила работы со щелочами и кислотами.
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1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Правила работы с бромной водой.
1.Реакции
с бромной водой необходимо проводить в вытяжном шкафу, пользуясь
индивидуальными средствами защиты.
2.В опытах обучающимся разрешается использовать бромную воду светло-желтого цвета.
Теоретический материал.
1.Качественной реакцией на этиловый спирт является реакция окисления оксидом меди (II).
2.Качественной реакцией на уксусную кислоту является реакция этерификации.
3.Качественной реакцией на глюкозу является реакция со свежеприготовленным гидроксидом
меди (II) (при нагревании).
4.Качественной реакцией на глицерин является реакция со свежеприготовленным гидроксидом
меди (II) в сильнощелочной среде (без нагревания).
5.Качественной реакцией на формальдегид является реакция «серебряного зеркала».
6.Качественными реакциями на белки являются реакции ксантопротеиновая и биуретовая.
7. Качественной реакцией на крахмал является реакция с иодной водой.
8. Качественной реакцией на сахарозу является реакция со свежеприготовленным гидроксидом
меди (II) без нагревания.
Содержание работы.
Опыт №1. Определение органических веществ с помощью качественных реакций.
Вариант I.
1.Органические вещества: этиловый спирт и уксусная кислота.
Вариант II.
2.Органические вещества: растворы глюкозы и глицерина.
Вариант III.
3.Органические вещества: растворы формальдегида и белка.
Вариант IV.
4.Органические вещества: растительное и машинное масла.
Вариант V.
5.Органические вещества: крахмальный клейстер и глицерин.
Вариант VI.
6.Органические вещества: растворы глюкозы и этанола.
Вариант VII.
7.Органические вещества: растворы глюкозы и cахарозы.
Деятельность обучающихся:
1. Получили у преподавателя две пробирки в соответствии с номером варианта.
2. Предложили способ экспериментального определения содержимого каждой пробирки с
помощью предложенных реактивов.
3. После одобрения преподавателем приступили к практическому распознаванию веществ.
4. Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
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Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.По каким физическим свойствам, не проводя химических реакций, можно распознать:
А) глицерин и метиловый спирт;
Б) «ледяную» уксусную кислоту и формальдегид;
В) метиловый спирт и крахмальный клейстер;
Г) твердые крахмал и сахарозу?
2. Какие из перечисленных веществ можно распознать одним реактивом – гидроксидом меди (II):
крахмал, глюкоза, этанол, глицерин, белок?
Практическая работа №14
Тема. Изучение действия ферментов на различные вещества.
Цели:
1.Изучить действие некоторых ферментов на различные вещества.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим.эксперимент
3.Наблюдать признаки хим.реакций
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (10 шт.), пипетки, спиртовка, стеклянная трубка,
резиновая груша, химические стаканы, крупная терка.
Реактивы:
Раствор аптечного формалина, свежее молоко, раствор метиленового синего (стиральная синька),
подсолнечное масло, горячая вода, раствор перекиси водорода,
Материалы: тлеющая лучинка, кусочек сырого мяса, кусочек сырого картофеля, кусочки вареного
мяса и вареного картофеля.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Теоретический материал.
1.Ферменты (энзимы) – это органические катализаторы белковой природы, которые ускоряют
реакции, необходимые для фукционирования живых организмов.
Содержание работы.
Опыт №1. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий
(стиральная синька).
1.Аптечный формалин разбавили водой до получения 0,5%-ного раствора формальдегида ( с
учетом его первоначальной концентрации).
2.В две пробирки налили по 5 мл некипяченого (лучше свежего) молока.
3.Добавили в обе пробирки с помощью пипетки по 15 капель 0,5%-ного раствора формальдегида и
по 5 капель ( с помощью другой пипетки) раствора метиленового синего ( можно и просто
разбавленных синих чернил).
4.Отметили, как краситель постепенно бледнеет, обесцвечивается.
5.Влили в обе пробирки немного подсолнечного масла, чтобы изолировать реакционную смесь от
воздуха и таким образом предотвратить окисление обесцвеченного красителя кислородом воздуха.
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6.Первую пробирку поставили в пустой стаканчик, а вторую поместили в стаканчик с горячей
водой (35-400 С).
7.Отметили, что особенно быстро краситель будет обесцвечиваться во второй пробирке,
температура которой близка к температуре тела млекопитающих.
8.Продули с помощью стеклянной трубки и резиновой груши через реакционную смесь воздух –
краситель снова восстановит свой цвет.
Опыт №2. Действие каталазы на пероксид водорода.
1. Налили в пять пробирок по 2 мл раствора перекиси водорода.
2. В первую пробирку опустили с помощью пинцета кусочек сырого мяса.
3. Что наблюдали?
4. Поднесли к отверстию пробирки тлеющую лучинку.
5. Что наблюдали?
6. Во вторую пробирку опустите кусочек сырого картофеля.
7. Поднесли к отверстию тлеющую лучинку.
8. Что наблюдали?
9. Измельчили кусочек сырого картофеля на крупной терке.
10. Перенесли полученный материал в третью пробирку.
11. Обратили внимание на большую активность размельченной ткани картофеля по сравнению с
его целым кусочком. Почему?
12. В четвертую и пятую пробирки опустили по кусочку вареного мяса и вареного картофеля.
13. Что наблюдали? Почему?
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните, почему обесцвечивается метиленовый синий при действии на него смеси раствора
формалина и некипяченого молока?
2. Почему метиленовый синий обесцвечивается во второй пробирке быстрее, чем в первой?
3. Какой процесс катализирует фермент каталаза?
Практическая работа №15
Тема. Обнаружение витаминов.
Цели:
1.Научиться с помощью качественных реакций обнаруживать витамины в продуктах питания.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим.эксперимент
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетка, химический стакан, спиртовка.
Реактивы и материалы:
Подсолнечное масло, яблочный сок, рыбий жир, дистиллированная вода.
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Растворы: хлорида железа (III) – 1% , иода – 5%, брома.
Порошок крахмала.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с бромной водой.
1.Реакции
с бромной водой необходимо проводить в вытяжном шкафу, пользуясь
индивидуальными средствами защиты.
2.В опытах обучающимся разрешается использовать бромную воду светло-желтого цвета.
Теоретический материал.
1.Витамины – это низкомолекулярные органические соединения различной химической природы,
выполняющие важнейшие биохимические и физиологические функции в живых организмах.
Содержание работы.
Опыт №1. Определение витамина А в подсолнечном масле.
1.В пробирку налили 1 мл подсолнечного масла.
2.Добавили в эту же пробирку 2-3 капли 1%-ного раствора хлорида железа (III).
3.При наличии витамина А наблюдали появление ярко-зеленого окрашивания.
Опыт №2. Определение витамина С в яблочном соке.
1.В пробирку налили 2 мл яблочного сока.
2.Добавили в эту же пробирку 10 мл воды.
3.Отдельно приготовили крахмальный клейстер, для этого 1 г крахмала растворили в стакане
кипятка.
4.Добавили по каплям 5%-ный раствор иода до появления устойчивого синего окрашивания, не
исчезающего 10-15 секунд.
5.Техника определения основана на том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко окисляются
иодом. Как только иод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля, прореагировав с
крахмалом, окрасит раствор в синий цвет.
Опыт №3. Определение витамина Д в рыбьем жире или курином желтке.
(Работа под тягой)
1. В пробирку налили 1 мл рыбьего жира.
2. Добавили в эту же пробирку 1 мл раствора брома.
3. При наличии витамина Д наблюдали появление зеленовато-голубого окрашивания.
Полученные результаты оформили в виде таблицы.
Название опыта Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций. Выводы.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Что такое авитаминоз, гиповитаминоз и гипервитаминозы?
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2.Как сохранить витамины при приготовлении овощных блюд в условиях термической обработки
пищи?
Практическая работа № 16.
Тема. Методы очистки веществ.
Цели:
1.Обобщить знания о различных методах очистки веществ.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З3; З4; З5
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, штатив с кольцом, пробирки (8-10 шт.), воронка, стеклянная
палочка, спиртовка, спички, ложка-дозатор, держатель для пробирок, химические стаканы (5 шт.),
фарфоровая чашка, пробка с газоотводной трубкой.
Реактивы: железные опилки, древесные опилки, дистиллированная вода, кристаллическая
поваренная соль, речной песок, сахар, водопроводная вода.
Материалы: фильтровальная бумага, листы бумаги,
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила безопасности при обращении со спиртовкой.
Теоретический материал.
1.Существуют различные методы очистки веществ.
2.Отстаивание – выделение веществ из неоднородной смеси, образованной нерастворимыми в
воде веществами с различной плотностью.
3.Фильтрование – это способ разделения веществ из неоднородной смеси, образованной
растворимыми и нерастворимыми в воде веществами.
4.Выпаривание – выделение веществ из однородной смеси.
5.Дистилляция – это способ разделения смесей основанный на различных температурах кипения
растворимых друг в друге компонентов.
Содержание работы.
Опыт №1. Отстаивание.
1. Приготовили на листе бумаги смесь железных и древесных опилок.
2. Поместили приготовленную смесь в стакан с водой.
3. Наблюдали через некоторое время опускание железных опилок на дно сосуда и всплывание
древесных опилок.
Опыт №2. Фильтрование.
Приготовили на листе бумаги смесь поваренной соли и речного песка.
Поместили приготовленную смесь в стакан с водой и взболтали.
Наблюдали растворение поваренной соли и оседание песка в стакане.
Чтобы получить очищенный раствор поваренной соли, полученную смесь отфильтровали.
Для изготовления фильтра листок фильтровальной бумаги шириной в два раза больше
диаметра воронки дважды сложили пополам, примерили к воронке и отрезали по дуге так,
чтобы край бумаги был на 0,5 см ниже края воронки.
6. Раскрытый фильтр поместили в воронку и смочили водой, расправили его, чтобы он плотно
примыкал к воронке.
7. Воронку вставили в кольцо штатива.
8. Конец воронки должен касаться внутренней стенки стакана, в котором собирается
отфильтрованный раствор.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Мутный раствор налили на фильтр по стеклянной палочке.
10. Наблюдали собирание в стакане прозрачного раствора.
Опыт №3. Выпаривание.
1. Полученный в предыдущем опыте прозрачный раствор поваренной соли налили в фарфоровую
чашку.
2. Поместили чашку с раствором на кольцо штатива с огнеупорной прокладкой.
3. Зажгли спиртовку, стоящую под кольцом.
4. Наблюдали процесс испарения воды и получения кристаллической соли в чашке.
Опыт №4. Дистилляция (получение дистиллированной воды).
1. Растворили 1 столовую ложку сахара в стакане с водой.
2. Налили 3 мл полученного раствора в пробирку.
3. Закрепили пробирку с раствором в лапке штатива.
4. Закрыли отверстие пробирки пробкой с газоотводной трубкой.
5. Опустили конец газоотводной трубки во 2-ю пробирку, помещенную в стакан с холодной
водой.
6. Поместили спиртовку под донышко пробирки с раствором.
7. Зажгли спиртовку.
8. Наблюдали конденсацию водяных паров во 2-й пробирке.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций.
Выводы
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Можно ли фильтрованием выделить из раствора поваренную соль? Почему?
2.Дана смесь поваренной соли с песком и водой. Как из нее выделить поваренную соль и песок?
3.Какие свойства веществ, составляющих смесь, при этом учитываются?
Практическая работа №17
Тема. Составление электронных и электронно-графических формул атомов химических
элементов.
Цели:
1. Научиться составлять электронные формулы атомов химических элементов.
Приобретаемые умения и практический опыт: У3; З1; З2; З5; З1; З2; У1; У2.
Обеспечение работы: Периодическая система химических элементов
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
1.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ
Изучить содержание настоящей Инструкции.
Проверить правильность установки стола, стула.
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Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или сумку с
прохода. Используемые приспособления разместить таким образом, чтобы исключить их падение
и опрокидывание.
Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить
преподавателю (иному лицу, проводящему занятия).
Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места
установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные
в данном разделе подготовительные к работе действия.
2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Во время занятий обучающийся обязан:
соблюдать настоящую инструкцию;
находиться на своем рабочем месте;
неукоснительно выполнять все указания преподавателя (иного лица, проводящего
занятия);
постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте.
Обучающимся запрещается:
выполнять любые действия без разрешения преподавателя (иного лица, проводящего
занятия);
выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и оборудование
без разрешения преподавателя (иного лица, проводящего занятия).
Необходимо поддерживать расстояние от глаз до хорошо освещенной тетради и (или) книги
в диапазоне 55 - 65 см.
3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении,
возгорании) немедленно сообщить об этом преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) и
действовать в соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом преподавателю (иному лицу, проводящему
занятия).
При необходимости помочь преподавателю (иному лицу, проводящему занятия) оказать
пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ
Привести в порядок рабочее место.
При обнаружении неисправности мебели, оборудования проинформировать об этом
преподавателя (иное лицо, проводящее занятия).
С их разрешения организованно покинуть кабинет.
Теоретический материал и содержание работы отражены в таблицах 1,2.
1.С помощью программы деятельности, предложенной в таблице 1, составили электронную
формулу атома хрома.
1.С помощью программы деятельности, предложенной в таблице 1, составили электронную
формулу атома хрома.
Таблица 1.
Деятельность
Теоретический материал
Пример
студентов
выполнения
Составили
Заряд ядра атома = общее число электронов
Сr (24 e)
схему
в атоме = порядковый номер элемента
электронного
Число уровней = номер периода, в котором
+ 24 ) ) ) )
строения атома находится элемент
Число электронов на внешнем уровне
+ 24 ) ) ) )
элементов подгрупп а (главных подгрупп) =
1е
номер группы;
Элементов
подгрупп
б
(побочных
подгрупп): Рd = 0e;
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Сr, Сu, Nb, Mo, Ru, Rh, Ag, Pt, Au =1e;
остальных =2е
Максимальное число электронов на уровне
+ 24 ) ) ) )
= 2n2 ( n- номер уровня)
2е 8е 1е
Число электронов на предвнешнем уровне =
+ 24 ) ) )
)
общее число электронов – число электронов
2е 8е 13е 1е
на всех уровнях, кроме предвнешнего
Для
всех Порядок
заполнения
подуровней
1s2s2p3s3p4s3d4р
уровней
электронами:
записали
1s2s2p3s3p4s3d4р5s4d5p6s4f5d6p
обозначения
составляющих
их подуровней в
порядке
заполнения
электронами
Поочередно для
1s22s22p63s23p64s23d104р6
каждого уровня
5s24d1
записали
распределение
электронов по
подуровням
2.С помощью программы деятельности, предложенной в таблице 2, составили электроннографическую формулу атома азота.
Таблица 2.
Деятельность
Теоретический материал
Пример выполнения
студентов
Составили
См.
программу
деятельности
N 1s22s22p3
электронную
«Составление электронной формулы
формулу атома
атома»
Нарисовали
находящиеся
на
каждом подуровне
орбитали

На s-подуровнях – 1 орбиталь;
На p-подуровнях – 3 орбитали;
На d-подуровнях – 5 орбиталей;
На f-подуровнях – 7 орбиталей;

С
помощью
правила Хунда и
принципа
Паули
распределили
электроны
по
орбиталям

Электроны на одном подуровне
занимают орбитали таким образом:
А)
сначала
каждый
электрон
занимает
свободную
орбиталь
(изображается «↑»);
Б) если число электронов больше
числа
орбиталей,
оставшиеся
электроны
заполняют
полузаселенные
орбитали
(изображается «↓»); на одной
орбитали могут быть максимум 2
электрона
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3.Составили электронно-графические формулы следующих химических элементов: Si, F, Ca, S, B,
Na, As, Ar, O, Ni, Zn, Sc, Fe.
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все задания выполнены верно;
обучающийся правильно делает выводы, уверенно работает с текстом.
-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задания, но допущены неточности в
работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в заданиях допущены
существенные ошибки, при этом обучающийся справляется с заданиями, требующими
доказательного и развернутого вывода.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если во всех заданиях
допущены ошибки и неточности.
Вопросы для самоконтроля
1.Приведите примеры химических элементов, атомы которых имеют в составе электронной
оболочки:
А) минимальное число уровней_____________________________________________
Б) 3 уровня_______________________________________________________________
В) 2 уровня______________________________________________________________
Г) 7 уровней_____________________________________________________________
2.Запишите несколько символов химических элементов, атомы которых имеют на внешнем
уровне:
А) 5 электронов;
Б) 1 электрон;
В)2 электрона;
Г) 0 электронов;
Д) максимальное число электронов.
3.В предложенных рядах вычеркните один «лишний» символ химического элемента, который не
образует с остальными однородную группу:
а) Sr, Nb, Ag, Au; б) Сs, Ba, La, Ac; в) Li, Be, Mg, Ca; г) O, S, Cr, Se.
Практическая работа № 18
Тема. Изучение свойств комплексных соединений.
Цели:
1.Изучить свойства комплексных солей.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У3; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), палочка стеклянная с резиновым
наконечником, пипетка, держатель для пробирок.
Реактивы:
Растворы (5%): хлорида железа (III), сульфата железа (II), роданида калия, желтой кровяной соли
(К4[Fe(CN)6]), красной кровяной соли (К3[Fe(CN)6]).
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с растворами красной и желтой кровяными солями, роданидами.
1.Красная и желтая кровяные соли, роданиды являются соединениями повышенной
физиологической активности.
2.При работе с ними следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила
личной гигиены.
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3.Не допускать попадания препаратов внутрь организма.
4.Обучающимся выдают препараты только в виде разбавленных растворов.
Теоретический материал.
1.Из солей железа наибольшее техническое значение имеют сульфаты и хлориды.
2.Для распознавания соединений железа (II) и (III) проводят качественные реакции на ионы Fe2+ и
Fe3+.
3.Качественной реакцией на ионы железа (II) Fe2+ служит реакция солей железа (II) с соединением,
формула которого К3[Fe(CN)6]).
4. Качественной реакцией на ионы железа (III) Fe3+ служит реакция солей железа (III) с
соединением, формула которого К4[Fe(CN)6]).
Содержание работы.
Опыт №1. Обнаружение иона Fe2+ в растворе желтой кровяной соли.
1.Налили в пробирку 1 мл раствора желтой кровяной соли.
2.Добавили 1 мл раствора красной кровяной соли.
3.Наблюдали смешение растворов и отсутствие химической реакции.
Опыт №2. Обнаружение иона Fe2+ в растворе сульфата железа (II).
1. Налили в пробирку 1 мл раствора сульфата железа (II).
2. Добавили 1 мл раствора красной кровяной соли.
3. Наблюдали выпадение синего осадка – турнбулевой сини.
Опыт №3. Обнаружение иона Fe3+ в растворе красной кровяной соли.
1.Налили в пробирку 1 мл раствора красной кровяной соли.
2.Добавили 1 мл раствора роданида калия.
3.Наблюдали смешение растворов и отсутствие химической реакции.
Опыт №4. Обнаружение иона Fe3+ в растворе хлорида железа (III).
1.Налили в пробирку 1 мл раствора хлорида железа (III).
2.Добавили 1 мл раствора желтой кровяной соли.
3.Наблюдали выпадение синего осадка – турнбулевой сини.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Реактивы
Наблюдения

Уравнения реакций.
Выводы

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
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1.Каково происхождение названий реактивов и продуктов качественных реакций на Fe2+ и Fe3+.
Практическая работа №19.
Тема. Исследование свойств пластмасс и волокон
Цель: обобщить знания о пластмассах и волокнах и проверить их химические свойства опытным
путем.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У3; У4; З1; З3; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (10 шт.), спиртовка, тигельные щипцы, спички.
Реактивы:
Растворы: раствор щелочи (гидроксид натрия)-10%, серная кислота (3:2), раствор перманганата
калия.
Материалы:
Образцы пластмасс: полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат,
фенолоформальдегидная пластмасса.
Образцы волокон: хлопок, лен, шерсть, шелк, ацетатное, вискозное волокно, капрон, лавсан.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
Правила ознакомления с запахом вещества.
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда
к носу.
Правила работы со щелочами и кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Правила работы с горючими веществами.
1.Сжигайте пластмассу над металлическим листом.
2.Проводите опыты под тягой.
Теоретический материал.
1.Пластмассы подразделяются на:
-термопластичные (полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат) –
полимеры, способные к многократному размягчению при нагревании и восстанавливающие
свои свойство после охлаждения;
-термореактивные ( фенолоформальдегидные и мочевиноформальдегидные пластмассы);
– полимеры, которые при повышенной температуре не размягчаются и не плавятся.
2.Натуральные волокна по происхождению подразделяют на три группы:
-растительные волокна – хлопок, лен, пенька и др., - основу которых составляет целлюлоза;
-волокна животного происхождения – шерсть; шелк, их основа – белки;
-волокна минерального происхождения, получаемые из некоторых минералов (асбест, или
горный лен), а также из минеральных веществ (стекловолокно).
3.Химические волокна – это тонкие, прочные и гибкие нити, получаемые при переработке
растворов и расплавов различных полимеров.
Содержание работы.
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Название опыта
Реактивы
Опыт №1
Исследование
термопластичности
полимеров
Опыт №2
Исследование
термореактивности
полимеров
Опыт №3
Отношение
полимеров
к
растворам кислот и
щелочей
Опыт №4
Отношение
полимеров к раствору
перманганата калия
Опыт №5
Вискозное
Исследование
волокно
характера
горения
волокон

Наблюдения

Выводы

Горит быстро, запах
жженой
бумаги.
После
горения
остаются
следы
золы.

Ацетатное
волокно

Горит
быстро
образуя нехрупкий
спекшийся
шарик
темно-бурого цвета.
Горят быстро, запах
жженой
бумаги.
После
горения
остается
серый
пепел.

Хлопок, лен

Горят
медленно,
запах
жженых
перьев.
После
горения
остается
хрупкий
шарик
черного
цвета,
растирающийся
в
порошок.

Шерсть,
натуральный
шелк

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Из каких пластмасс были сделаны пуговицы, если:
А) при соприкосновении с нагретым утюгом их поверхность деформируется;
Б) при длительном использовании хрупкое ушко пуговки легко отламывается.
2. Почему полистирол называют заменителем хрусталя?
Практическая работа №20
Тема. Получение и изучение свойств кислорода и водорода.
Цели:
1. Познакомиться с лабораторными способами получения водорода, кислорода и аммиака.
2. Научиться собирать газы, которые легче или тяжелее воздуха.
3. Освоить правила техники безопасности при работе с легким горючим газом.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (3-5 шт.), спиртовка, пипетки, держатель для
пробирок, спички.
Реактивы: гранулы цинка, порошок перманганата калия;
растворы: пероксида водорода (3%), соляной кислоты (1:2).
Материалы: лучинка.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с легким горючим газом.
1.Перед работой с водородом всегда необходимо проверять его на чистоту.
2.Для этого наполненную водородом пробирку подносят ее открытым концом к пламени.
3.Если в пробирке чистый водород, то раздается легкий хлопок, если смесь газов, то раздается
резкий «лающий» звук.
4.Помните, смесь водорода с кислородом взрывоопасна.
Теоретический материал.
1.Лабораторный способ получения кислорода основан на разложении сравнительно непрочных,
богатых кислородом веществ.
2.Это, например, пероксид водорода, перманганат калия.
3.Основные лабораторные способы получения водорода: разложение воды электрическим током и
взаимодействие металлов, например цинка, с соляной или серной кислотами.
Содержание работы.
Опыт №1. Получение и свойства кислорода.
1.Налили в пробирку объемом 20 мл 5-7 мл раствора пероксида водорода.
2.Поместили в эту пробирку немного порошка перманганата калия.
3.Наблюдали бурное выделение газа.
4.Подготовили тлеющую лучинку (подожгли ее и, когда она загорелась, взмахнув, погасили).
5.Поднесли тлеющую лучинку к пробирке.
6.Наблюдали яркое горение лучинки.
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Опыт №2. Получение и свойства водорода.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поместили осторожно по стенке пробирки 2 гранулы цинка.
Налили в эту пробирку 1-2 мл соляной кислоты.
Наблюдали выделение газа.
Накрыли пробирку с цинком пробиркой большего диаметра.
Через 1-2 минуты подняли большую пробирку вверх и, не переворачивая ее, закрыли пальцем.
Зажгли спиртовку.
Внесли отверстие пробирки в пламя спиртовки.
Наблюдали легкий хлопок, указывающий на чистоту собранного водорода, или резкий
«лающий» звук, указывающий на наличие примеси воздуха.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Уравнения реакций.
Реактивы
Наблюдения
Выводы
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.В каком объемном соотношении должны быть смешаны водород с кислородом для получения
гремучего газа?
2.Почему водород собирали в перевернутую вверх дном пробирку?
3.Какое важное химическое свойство кислорода вы подтвердили, проводя эту практическую
работу?
Практическая работа №21.
Тема. Получение и изучение свойств углекислого газа и аммиака.
Цели:
1.Ознакомиться с лабораторными способами получения углекислого газа и аммиака.
2.Научиться собирать газ легче воздуха и тяжелее воздуха.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (3-5 шт.), спиртовка, пипетки, держатель для
пробирок, спички.
Реактивы: кусочек мрамора, гашеная известь или твердый гидроксид кальция;
растворы: хлорида аммония (5%), гидроксида натрия (5%), раствор уксусной кислоты, раствор
известковой воды, дистиллированная вода.
Материалы: лучинка, лакмусовая бумажка.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила ознакомления с запахом вещества.
1.Для определения запаха вещества не подносите сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание газов и
некоторых паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
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2.Для ознакомления с запахом вещества надо ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда
к носу.
Правила работы со щелочами, с кислотами:
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Углекислый газ- это бесцветный газ со слегка кисловатым запахом и вкусом, несколько тяжелее
воздуха.
2.В природе углекислый газ образуется в процессе гниения, дыхания, брожения, горения.
3.Большие объемы углекислого газа поступают в атмосферу при сжигании топлива. Углекислый
газ участвует в важнейшем для растений процессе фотосинтеза.
4.Аммиак – бесцветный газ с резким запахом, почти в два раза легче воздуха. Аммиак нельзя
вдыхать продолжительное время, так как он ядовит.
5.Аммиак – ценное сырье для получения азотной кислоты, удобрений, солей аммония,
применяемых в медицине, в химической и пищевой промышленности.
Содержание работы.
Опыт №1. Получение и свойства углекислого газа.
1.Поместили в пробирку объемом 20 мл кусочек мрамора.
2.Прилили раствор уксусной кислоты.
3.Наблюдали бурное выделение газа.
4.Через 1-2 мин. внесли в пробирку горящую лучинку.
5.Наблюдали мгновенное прекращение горения лучинки.
Опыт №2. Приготовление известковой воды.
1. Поместили в пробирку на 1/5 ее высоты гидроокиси кальция (гашеной извести, гидроксида
кальция).
2. Прилили воды такое количество, чтобы, закрыв пробирку пробкой, можно было хорошо
перемешать содержимое пробирки энергичным встряхиванием.
3. Поставили полученный в пробирке раствор на несколько часов отстаиваться.
4. Прозрачную жидкость из пробирки (известковую воду) слили в банку.
Опыт №3. Свойства углекислого газа.
1. Налили в пробирку 1-2 мл прозрачного раствора известковой воды.
2. Через стеклянную трубочку осторожно продули через раствор известковой воды выдыхаемый
воздух.
3. Наблюдали помутнение раствора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Опыт №4. Получение и свойства аммиака.
Налили в пробирку 1-2 мл раствора хлорида аммония.
Добавили 1-2 мл раствора гидроксида натрия.
Закрепили пробирку в лапке штатива.
Поместили спиртовку под донышко пробирки.
Зажгли спиртовку и осторожно нагрели пробирку.
Наблюдали появление резкого запаха.
Поднесли к отверстию пробирки влажную лакмусовую бумажку.
Наблюдали посинение лакмусовой бумажки.
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Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Реактивы
Наблюдения

Уравнения реакций.
Выводы

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Какие вещества вы использовали бы для очистки воздуха от избытка углекислого газа: раствор
гидроксида бария, серную кислоту, твердый оксид фосфора (V), натронную известь (смесь
твердых гидроксидов натрия и кальция)?
2.Опишите, какими способами вы распознавали оксид углерода (IV) и аммиак?
3.Почему нельзя осушать аммиак, пропуская его через склянку сконцентрированной серной
кислотой, а хлороводород или углекислый газ – можно?
Практическая работа № 22.
Тема. Получение и изучение свойств хлороводорода и соляной кислоты.
Цели:
1.Ознакомиться с лабораторным способом получения хлороводорода.
2. Изучить свойства соляной кислоты.
3. Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
4. Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (7-8 шт.), пипетки, держатель для пробирок,
прибор для получения газов, спиртовка.
Реактивы:
кристаллический хлорид натрия, цинк или магний, медь, оксид меди (II), мел или мрамор.
Растворы (5%): хлорида алюминия, хлорида натрия, нитрата серебра, лакмуса, хлорида цинка,
гидроксида натрия, концентрированной серной кислоты.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с кислотами и щелочами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
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3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Хлороводород – это бесцветный газ с резким запахом.
2.Отличительная особенность этого газа – он очень хорошо растворим в воде. Его водный раствор
– соляная кислота – имеет большое практическое применение.
3.Соляная кислота представляет собой бесцветную, дымящуюся на воздухе жидкость, которая
несколько тяжелее воды.
4.Это типичная кислота взаимодействует с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и
солями.
Содержание работы.
Опыт №1. Получение хлороводорода.
1. В пробирку прибора для получения газов поместили 5-7 г хлорида натрия.
2. Прилили столько концентрированной серной кислоты (2:1), чтобы она смочила всю соль.
3. Закрыли пробирку пробкой с газоотводной трубкой.
4. Конец трубки опустили в другую пробирку с водой так, чтобы он был примерно на расстоянии
0,5-1,0 см от поверхности воды.
5. Смесь в первой пробирке осторожно нагрели в течение 5-6 мин.
6. Наблюдали появление во второй пробирке тонких опускающихся вниз струек.
7. Полученную соляную кислоту разлили поровну в шесть пробирок.
Опыт №2. Изменение окраски индикатора в растворе соляной кислоты.
1. В первую пробирку добавили несколько капель раствора лакмуса.
2. Наблюдали изменение окраски раствора.
Опыт №3. Взаимодействие раствора соляной кислоты с цинком или магнием.
1. Во вторую пробирку добавили кусочек цинка или магниевую стружку.
2. Наблюдали выделение пузырьков газа.
Опыт №4. Взаимодействие раствора соляной кислоты с медью.
1. В третью пробирку добавили кусочек меди.
2. Наблюдали, что видимых изменений в пробирке не происходит.
Опыт №5. Взаимодействие раствора соляной кислоты с оксидом меди ((II).
1. В четвертую пробирку добавили немного черного порошка оксида меди (II).
2. Нагрели содержимое пробирки на спиртовке.
3. Наблюдали растворение черного порошка и изменение окраски раствора.
Опыт №6. Взаимодействие раствора соляной кислоты с мелом или мрамором.
1. В пятую пробирку добавили немного мела или кусочек мрамора.
2. Наблюдали растворение мела (мрамора) и выделение газа.
Опыт №7. Взаимодействие раствора соляной кислоты с раствором нитрата серебра.
1. В шестую пробирку добавили несколько капель раствора нитрата серебра.
2. Наблюдали выпадение белого творожистого осадка.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций.
Выводы
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
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Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Если открыть склянку с концентрированной соляной кислотой и дунуть над ее отверстием,
появляется «дымок». Почему слово «дымок» взято в кавычки?
2.Какие две реакции лежат в основе «травления» железа соляной кислотой? Можно ли
воспользоваться этими реакциями для того, чтобы удалить со стенок пробирок остатки вещества?
что это за вещество?
3.Почему при реакции нейтрализации гидроксида железа (III) соляной кислотой индикатор не
нужен?
4. Почему реакцию нейтрализации щелочи кислотой проводят в присутствии индикатора?
Практическая работа № 23.
Тема. Изучение влияния различных факторов на скорость хим. реакции.
Цели:
1.Изучить на практике условия, влияющие на скорость протекания предложенных химических
реакций,
2.Объяснять наблюдения и результаты проводимых химических опытов.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (9-10шт.), склянки с реактивами,
спички,
спиртовка, держатель для пробирок.
Реактивы: гранулы цинка, кусочки магния, кусочки железа, порошок оксида меди (II)
Растворы (5%): соляной кислоты, серной кислоты.
Дистиллированная вода.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот это место немедленно обмывают
большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Одна и та же химическая реакция может протекать быстрее или медленнее в зависимости от
того, при каких условиях ее проводят (например, при нагревании или при комнатной
температуре).
2.Существует наука – химическая кинетика, которая изучает зависимость скоростей химических
реакций от различных факторов.

53

3.Скорость химической реакции – изменение концентраций реагирующих веществ в единицу
времени
V = ∆С#∆" (моль/ л•с)
4.Факторы, влияющие на скорость химической реакции:
-природа реагирующих веществ;
-концентрация реагентов;
-температура;
-катализатор.
Содержание работы.
Опыт №1. Изучение зависимости скорости химической реакции
от природы взаимодействующих веществ.
1.Налили в три пробирки по 2-3 мл раствора соляной кислоты.
2.Опустили в первую пробирку гранулу цинка.
3.Опустили во вторую пробирку кусочек магния.
4.Опустили в третью пробирку кусочек железа.
5.Наблюдали выделение пузырьков водорода более интенсивное в одной из пробирок и менее
интенсивное в другой пробирке.
Опыт №2. Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации.
1.Налили в три пробирки соответственно 1,2,3 мл раствора соляной кислоты.
2.Добавили в первую пробирку 2мл воды.
3.Добавили во вторую пробирку 1 мл воды.
4.Определили в какой пробирке концентрация кислоты наибольшая, а в какой – наименьшая.
5.Опустили в каждую из пробирок по одной грануле цинка.
6.Сделали вывод о том, как скорость этой реакции зависит от концентрации кислоты.
Опыт №3. Изучение зависимости скорости химической реакции от температуры.
1. Поместили в три пробирки небольшое количество черного порошка оксида меди (II) .
2. Прилили в каждую из пробирок по 2 мл раствора серной кислоты.
3. Оставили 1-ю пробирку в штативе.
4. Поместили 2-ю пробирку в стакан с налитым в него кипятком.
5. Закрепили 3-ю пробирку в держателе и нагрели на пламени спиртовки.
6. Наблюдали более интенсивное течение реакции в 3-й пробирке.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта

Реактивы

Наблюдения

Уравнения реакций.
Выводы

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
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Вопросы для самоконтроля
1.Какие вещества называют катализаторами?
2.Какие вещества называют ингибиторами?
3.Какой фактор, помимо выше перечисленных, оказывает влияние на скорость гетерогенной
химической реакции?
4.Почему костер разжигают с помощью бумаги и небольших щепочек?
Практическая работа № 24.
Тема. Изучение взаимодействия серной и азотной кислот с медью.
Цели:
1.Изучить взаимодействие серной и азотной кислот с медью.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6 Обеспечение
работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (4-5 шт.), пипетки, держатель для пробирок,
спиртовка, спички.
Реактивы: медная проволока
Растворы: разбавленных серной и азотной кислот, концентрированных серной и азотной кислот.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с кислотами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот это место немедленно обмывают
большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Окислительно-восстановительные свойства концентрированной серной кислоты сильно
отличаются от свойств разбавленной кислоты.
2. Концентрированная серная кислота является сильным окислителем, но в качестве окислителя
выступают не ионы водорода, а сера S+6 , входящая в состав кислоты.
3.Именно поэтому, водород никогда не выделяется при взаимодействии металлов с
концентрированной серной кислотой.
4.Общая закономерность такова: концентрированная серная кислота взаимодействует с
металлами, стоящими в ряду напряжений, как до водорода, так и после него. При этом выделяются
различные серосодержащие соединения: SO2, S, H2S.
5.Азотная кислота является очень сильным окислителем, поэтому выделение водорода никогда не
происходит (вне зависимости от концентрации кислоты) в реакциях с металлами, но выделяются
разнообразные соединения азота: NO2, NO, N2O, N2, NH3.
6.С азотной кислотой реагируют металлы, стоящие до и после водорода в ряду напряжений.
Содержание работы.
Опыт №1.Взаимодействие разбавленной серной кислоты с медью.
1.Налили в 1-ю пробирку 3-4 мл раствора разбавленной серной кислоты.
2.Аккуратно поместили в эту пробирку несколько кусочков медной проволоки.
3.Наблюдали отсутствие признаков реакции.
Опыт №2.Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.
(Работа под тягой)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Налили во 2-ю пробирку 3-4 мл раствора концентрированной серной кислоты.
Аккуратно поместили в эту пробирку несколько кусочков медной проволоки.
Закрепили пробирку в лапке штатива.
Поместили спиртовку под донышко пробирки.
Зажгли спиртовку.
Наблюдали появление резкого запаха.

Опыт №3.Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью.
(Работа под тягой)
1. Налили в 3-ю пробирку 3-4 мл раствора разбавленной азотной кислоты.
2. Аккуратно поместили в эту пробирку несколько кусочков медной проволоки.
3. Наблюдали появление изумрудно-зеленого раствора.
Опыт №4.Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
(Работа под тягой)
1. Налили во 4-ю пробирку 3-4 мл раствора концентрированной азотной кислоты.
2. Аккуратно поместили в эту пробирку несколько кусочков медной проволоки.
3. Наблюдали появление изумрудно-зеленого раствора, а над раствором – красно-бурого газа.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта

Реактивы

Наблюдения

Уравнения реакций.
Выводы

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Какой элемент является окислителем в молекуле азотной кислоты и почему?
2. Какой элемент является окислителем в молекулах разбавленной серной кислоты и
концентрированной серной кислоты и почему?
3. Дайте определение явлению пассивации.
Практическая работа 25
Тема. Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества
Цели:
1. Научиться готовить растворы с заданной массовой долей растворенного вещества.
2. Практиковаться в вычислениях, необходимых для приготовления растворов.
Приобретаемые умения и практический опыт: У1; У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование и реактивы: весы с разновесами, колба коническая, стаканчик с солью, палочка для
размешивания веществ, колба с водой, мерный цилиндр.
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
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Теоретический материал.
1.В химической практике часто приходится иметь дело с растворами веществ. Для
количественного выражения состава раствора используют понятие массовой доли растворенного
вещества (w (в-ва) как частный случай массовой доли компонента смеси – раствора:
$ (в − ва)
w (в-ва) =
)$(р − ра) •(100%)
Содержание работы.
Задача №1.
Приготовление раствора №1.
Дано: m (р-ра сахара)= 80 г
w (сахара) = 8%
m ( сахара)=?, m (Н2О)=?
Алгоритм работы.
1. Рассчитывали массу сахара, которую необходимо взять для приготовления раствора по
формуле или по пропорции:
m (сахара)=w• m(р-ра)/100% или 80г р-ра-------------100%
х г сахара--------- 8%
m (сахара)=6,4г
Рассчитывали массу воды, зная массу всего раствора и массу сахара:
m (Н2О)= m (р-ра)- m ( сахара)= 80-6,4=73,6г
2. Взвешивали на весах необходимое количество сахара.
3. Помещали сахар в пустую мерную колбу.
4. Остатки вещества смыли с воронки в колбу при помощи дистиллированной водой.
5. Рассчитывали объем воды по формуле V= $#+, зная, что плотность воды равна 1 г/мл.
6. Измерили мерным цилиндром 73,6 мл дистиллированной воды.
7. Растворили сахар в небольшой порции дистиллированной воды.
8. Долили оставшуюся воду.
9. Перемешали полученный раствор чистой стеклянной палочкой.
10. Вывод.
Задача №2.
Приготовление раствора №2.
Дано: m1 (р-ра сахара)= 80 г
w2 (сахара) = 6%
m ( сахара)=6,4г
m (Н2О)=?
Алгоритм работы.
1. Рассчитывали массу нового раствора, в котором 6,4 г сахара составляют 6%, по формуле или
по пропорции:
m (р-ра)= m(в-ва)•100%/ w2
или 6,4г сахара-------------6%
х г р-ра--------------- 100%
m (р-ра)= 107г
Рассчитывали массу воды, зная массы нового и предыдущего растворов:
m (Н2О)= m2 (р-ра)- m1 ( р-ра)= 107- 80=27г
2. Рассчитывали объем воды по формуле V= $#+ , зная, что плотность воды равна 1 г/мл.
3. Измерили мерным цилиндром 27 мл дистиллированной воды.
4.Долили воду в колбу.
5.Перемешали полученный раствор чистой стеклянной палочкой.
6. Вывод.
Задача №3.
Приготовление раствора №3.
Дано: m1 (р-ра сахара)= 107 г
w2 (сахара) = 10%
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m1 ( сахара)=6,4г
m2 (сахара)=?
Алгоритм работы.
1. Принимали неизвестное количество сахара, равное х г, тогда новая масса сахара, которая будет
составлять 10% в новом растворе равна m2 (сахара)= 6,4+х г. Масса нового раствора будет
равна m2 (р-ра сахара)= 107+х г. Составили пропорцию:
107+х г р-ра-------------100%
6,4+ х г сахара------- 10%
х= 4,8г – это масса сахара, которую надо добавить к 107г р-ра. Тогда масса раствора
будет равна 111,8г, а масса сахара в этом растворе будет равна11.2г
2. Взвешивали на весах 4,8 г сахара, добавили в раствор и перемешали стеклянной палочкой до
полного растворения.
3. Вывод.
Результаты работы оформили в тетради.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Как рассчитать массовую долю вещества в растворе?
2. Задача. В 400 г воды растворили 100г соли. Вычислить массовую долю растворенного вещества
в %.
3.Задача. При выпаривании 30г раствора получили 9г соли. Вычислить массовую долю соли в %.
Практическая работа № 26.
Тема. Получение гидроксидов алюминия и цинка и исследование их свойств.
Цели:
1.Обобщить знания о свойствах амфотерных соединений на примере гидроксидов алюминия и
цинка, подтвердить их опытным путем.
2.Совершенствовать умения проводить в соответствии с заданием хим. эксперимент.
3.Наблюдать признаки хим.реакций.
Приобретаемые умения и практический опыт: У2; У4; З1; З2; З4; З5; З6
Обеспечение работы:
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки (3-4 шт.), пипетки, держатель для пробирок.
Реактивы: растворы (5%): хлорида алюминия, хлорида цинка, гидроксида натрия, соляной
кислоты (1:2).
Продолжительность работы – 1 час.
Техника безопасности на рабочем месте.
ТБ: Осторожно: стекло!
Правила работы с кислотами и щелочами.
1. При попадании на кожу рук или других частей тела кислот или щелочей это место немедленно
обмывают большим количеством воды, лучше всего при помощи резиновой трубки, надетой на
водопроводный кран, направляя струю воды на обожженную поверхность.
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2.В случае ожога кислотами после промывки на обожженное место накладывают пропитанную
водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон, при ожогах
щелочами – 2-3%-м раствором уксусной кислоты.
3.Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной
бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.
Теоретический материал.
1.Среди нерастворимых оснований есть особая группа – амфотерные гидроксиды. Гидроксиды
алюминия и цинка - это нерастворимые основания. Они не изменяют окраску индикатора, не
взаимодействуют с оксидами неметаллов и солями, но, как любые основания, гидроксиды
алюминия и цинка вступают в реакцию нейтрализации и разлагаются при нагревании.
2.Амфотерность (двойственность) свойств проявляется в том, что гидроксиды способны вступать
в реакцию и с кислотами, и со щелочами.
Содержание работы.
Опыт №1. Получение гидроксида алюминия.
1.Налили в две пробирки по 1-2 мл раствора гидроксида натрия.
2.Прилили по каплям раствор хлорида алюминия.
3.Наблюдали образование студенистого осадка.
Опыт №2. Взаимодействие свежеприготовленного гидроксида алюминия с раствором
соляной кислоты.
1.Добавили в 1-ю пробирку по каплям раствор соляной кислоты (1:2).
2.Наблюдали растворение студенистого осадка.
Опыт №3. Взаимодействие свежеприготовленного гидроксида алюминия с раствором
гидроксида натрия.
1.Добавили в 2-ю пробирку по каплям раствор гидроксида натрия.
2.Наблюдали растворение студенистого осадка.
Опыт №4. Получение гидроксида цинка.
1.Налили в две пробирки по 1-2 мл раствора гидроксида натрия.
2.Прилили по каплям раствор хлорида цинка.
3.Наблюдали образование белого осадка.
Опыт №5. Взаимодействие свежеприготовленного гидроксида цинка с раствором
соляной кислоты.
1.Добавили в 1-ю пробирку по каплям раствор соляной кислоты (1:2).
2.Наблюдали растворение белого осадка.
Опыт №6. Взаимодействие свежеприготовленного гидроксида цинка с раствором
гидроксида натрия.
1.Добавили в 2-ю пробирку по каплям раствор гидроксида натрия.
2.Наблюдали растворение белого осадка.
Результаты работы оформили в таблицу.
Название опыта
Реактивы
Наблюдения
Уравнения реакций.
Выводы
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны
выводы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану; правильно
осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если работа выполнена согласно плану;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Вопросы для самоконтроля
1.Сравните свойства щелочей, нерастворимых оснований и амфотерных гидроксидов.
Ответы и уравнения реакций запишите в таблицу.
Что наблюдаете
При добавлении кислоты
При добавлении щелочи
При нагревании
В
присутствии
индикатора:
А)метилового оранжевого
Б)фенолфталеина
В)лакмуса

Щелочь
(NaOH)

Нерастворимое
основание Cu(OH)2

Амфотерные
гидроксиды AI(OH)3 и
Zn(OH)2

