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Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Химия» относится к  общеобразовательному учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

       В результате освоения  дисциплины «Химия» обучающийся должен 

уметь:  

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 

и органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 



компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

знать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные 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: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 

амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 

фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 

и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

     Расширить проблематику содержания базового  курса химии, создать 

условия для отработки обучающимися определенных исследовательских 

навыков работы со справочными материалами, совершенствования умений 

формулировать собственную точку зрения, отработка практических умений 

может позволить система практических работ по химии. Их проведение 

преподаватель планирует в соответствии с учебным планом специальности и 

примерной программой учебной дисциплины. 

     Химия - экспериментальная наука. Важнейшим средством изучения 

веществ и их превращений является химический эксперимент. Он может 

выступать в роли источника познания явлений, основы для выдвижения 

гипотез и их проверки, единственного средства для формирования 

практических умений и навыков, развития наблюдательности, 

любознательности, инициативы, стремления к самостоятельному поиску и 

совершенствованию знаний. Различают следующие типы химического 



эксперимента: демонстрационный  эксперимент, лабораторные опыты и 

практические работы. 

     Практические работы проводят в конце изучения определенной темы. Их 

главной целью является закрепление знаний и практических умений 

обучающихся. Практические работы можно разделить на два вида: работы, 

выполняемые по инструкции, и работы экспериментального характера с 

элементами исследования. Во втором случае обучающиеся  проявляют 

большую самостоятельность: составляют план работы, решают задачи, 

применяя свои знания и умения.  

     Предварительная подготовка к практическим работам состоит в 

повторении теоретических вопросов. Первые практические работы носят 

обучающий характер. На этих занятиях отрабатывают практические умения и 

навыки: умение пользоваться лабораторным штативом, нагревательными 

приборами, собирать простейшие приборы для получения газов и проверять 

их герметичность, умение проводить нагревание, перемешивание, 

фильтрование и другие.  

     Особое внимание следует уделять неукоснительному исполнению 

требований техники безопасности и инструкции по выполнению 

эксперимента, аккуратному ведению записей в  отчете, лабораторном 

журнале  и специальном журнале регистрации прекурсоров, поддержанию 

чистоты рабочего места. 

   Для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования при очной форме 

обучения предусмотрено проведение практических работ в объеме 10 часов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план практических работ учебной дисциплины Химия 

 

№ Наименование разделов и тем Наименование практических 

работ 

Объ

ем 

часо

в 

1 Раздел 1.Общая и 

неорганическая химия 

Тема 1.4.Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация. 

 

Практическая работа№1. 

Приготовление раствора 

заданной концентрации 

 

 

2 

2 Раздел 1.Общая и 

неорганическая химия 

Тема 1.7.Металлы и неметаллы 

 

Практическая работа№2. 

Получение, собирание и 

распознавание газов 

 

2 

3 Раздел 1.Общая и 

неорганическая химия 

Тема 1.7.Металлы и неметаллы 

 

Практическая работа № 3. 

Решение экспериментальных 

задач 

2 

4 Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

Практическая работа № 4. 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

2 

5 Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

Практическая работа № 5. 

Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических соединений 

2 

 



 

 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии 

I Общие положения о поведении обучающихся в кабинете химии 

1.В кабинете химии запрещается: 

- есть, пить в химическом кабинете 

- пробовать вещества на вкус 

- брать вещества руками 

- оставлять не убранные разлитые или рассыпанные реактивы 

- пользоваться открытым огнем 

- тушить водой 

- выливать или высыпать остатки реактивов в банки и склянки, из которых 

они были взяты 

- менять пробки и пипетки от различных банок и ли склянок 

- набирать одной и той же ложечкой или пипеткой разные вещества 

- оставлять открытыми склянки с жидкостями и банки с сухими веществами 

- проводить опыт без разрешения преподавателя. 

 

2.Не находиться в верхней одежде, не блокировать пространство между 

столами. Не бегать. 

3.Внимательно прочитать инструкцию и строго соблюдать порядок 

выполнения работы. 

4.Использовать только указанное  в работе оборудование. 

5.Внимательно наблюдать за происходящими изменениями и записать 

результаты экспериментов. 

6.Отвечать на вопросы и делать выводы из наблюдений. 

7.Никогда не делать  опыты, не предусмотренные лабораторной работой. 

8.Спрашивать преподавателя,  если не уверен в правильности своих 

действий. 



9.По окончании работы убрать рабочее место (вымыть посуду, убрать 

реактивы и оборудование, вытереть стол). 

10.Проветрить помещение.  

 

II Техника безопасности при работе с веществами и растворами 

 

       Вещества имеют различные свойства. Они могут быть ядовиты, 

огнеопасны, агрессивны. Выполнение опытов требует большой аккуратности 

и соблюдения правил техники безопасности. 

 

1.Выполняйте опыты строго по инструкции. 

2.Будте особенно осторожны в обращении с растворами кислот, щелочей, 

огнеопасными и ядовитыми веществами. 

3.Не заглядывайте в пробирку, стакан или колбу с содержимым. 

4.Направляйте осторожно к себе газ или пар рукой, определяя вещество по 

запаху, не делайте глубокого вдоха. 

5.Наливайте или насыпайте реактивы только над столом.  

6.Берите вещества в количествах указанных преподавателем или в 

инструкции. 

7.Собирайте остатки веществ в специальную посуду. 

8.При попадании химического реактива на кожу или одежду смойте его 

избытком воды. Если что ни будь, попало в глаза, необходимо промыть их 

водой  в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться за 

квалифицированной помощью. 

9.При химических ожогах подставьте обожженное место под струю холодной 

воды на 10 минут. 

10.Опасайтесь растрескивания стеклянной посуды. 

11.Пользуйтесь тигельными щипцами или держателем. 

12.Обо всех чрезвычайных происшествиях обязательно сообщайте 

преподавателю. 



СОБЛЮДЕНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ  ЗАЛОГ  УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! 

 

 

Первая помощь в экстренных ситуациях 

 

Происшествие 

 

Первая помощь 

Попадание едких веществ на кожу 

 

Промыть большим количеством воды 

Попадание едких веществ в глаза 

 

Промыть большим количеством воды 

Попадание едких веществ в рот и 

пищеварительные органы 

При попадании кислот: пить кашицу 

из оксида магния. 

При попадании щелочей: пить 

раствор лимонной кислоты или очень 

разбавленный раствор уксусной 

кислоты.  

 

Отравление твердыми или жидкими 

веществами 

Вызвать рвоту, например, выпив 

большое количество воды. 

 

Отравление газами Пострадавшего немедленно вывести 

на воздух 

 

Ожоги Не обрабатывать водой! 

Волдыри от ожогов не вскрывать! 

 

 

 

 



В любом случае пострадавшего, после оказания первой помощи, необходимо 

направить в медицинское учреждение к врачу! 

 
Практическая работа № 1 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА  ЗАДАННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
 
 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: приготовить раствор с определенной массовой долей 

растворенного вещества и заданной молярной концентрацией. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: весы с разновесом, мерный цилиндр, стеклянная 

палочка с резиновым наконечником, лопаточка, стакан объемом 50 мл, 
колба объемом 50 мл, пипетка, фильровальная бумага. 

 
ВЕЩЕСТВА: холодная кипяченая (или дистиллированная) вода, соли 

(хлорид натрия, хлорид калия, карбонат натрия). 
 

Краткие теоретические сведения 
     Растворы - это гомогенные смеси, состоящие из двух или более 
компонентов. 
     Растворенные вещества  это компоненты,  при одинаковом 
агрегатном состоянии компонентов, находящиеся в недостатке. 
     Растворитель  это компонент, находящийся в избытке. 
     Ненасыщенным называют раствор, в котором при данной 
температуре можно растворить еще какое-то количество данного  
вещества. 
    Насыщенным называют раствор, в котором скорость реакции 
растворения равна скорости реакции осаждения. 
    Перенасыщенным называется раствор, в котором содержание 
растворенного вещества больше, чем в насыщенном. 
    Молярная концентрация показывает число молей растворенного 
вещества, содержащихся в объеме раствора: 
     Сm=m/MV,     
     Массовая доля (процентная концентрация)  отношение массы 
растворенного вещества к общей массе раствора: 
    
 
W=mв-ва/mр-ра   
 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 
 

Приготовление раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества. 

 



 

1. Рассчитайте массу твердого вещества (соли) и объем воды, 
необходимый для приготовления указанного в задании объема раствора с 
заданной массовой долей растворенного вещества. 

            2. Приготовьте весы. Поместите на левую чашу весов лист 
фильтровальной бумаги и уравновесьте весы, размещая разновесы на 
правой чаше. 
           3. Поместите соль на фильтровальную бумагу и взвесьте 
рассчитанную массу соли. 
          4. Перенесите навеску соли в колбу (или стакан). 
 
           Внимание! При отмеривании жидкости глаз наблюдателя должен 
находиться в одной плоскости с уровнем жидкости. 
            5. Отмерьте мерным цилиндром вычисленный объем воды. 

Внимание! Уровень жидкости в прозрачных растворах 
устанавливается по нижнему мениску. 

6. Перелейте воду из цилиндра в колбу (или стакан) с навеской 
соли. 

7. Размешайте соль стеклянной палочкой с резиновым наконечником 
до полного растворения соли. 

8. В отчете приведите рассчеты, последовательность ваших 
действий и сделайте рисунок сосуда, в котором вы приготовили раствор. 
Обозначьте массовую долю соли и ее формулу. 

9. Приведите в порядок свое рабочее место. Приведите в порядок 
весы, положите разновесы в коробку. Слейте полученный раствор соли в 
специальную банку (вам укажет преподаватель или лаборант). Промойте 
стакан, палочку. Поставьте все на свои места. 

 
 
 
 
 
Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 
 
1. Рассчитайте массу твердого вещества (соли), необходимую для 

приготовления указанного в задании объема раствора с заданной 
молярной концентрацией. 

2. Приготовьте весы. Поместите на левую чашу весов лист 
фильтровальной бумаги и уравновесьте весы, размещая разновесы на 
правой чаше. 

3. Взвесьте на весах нужную навеску соли. 
4. Перенесите навеску в мерный стакан (колбу). 
5. Добавьте в мерный стакан (колбу) немного воды (не более 

половины ее объема). 
6. Помешивая стеклянной палочкой, растворите полностью соль. 
7. Долейте дистиллированной (кипяченой) воды до необходимого по 

условию задачи объема (последние капли добавляйте пипеткой). 



8. В отчете приведите рассчеты, последовательность ваших 
действий и сделайте рисунок сосуда, в котором вы приготовили раствор. 
Обозначьте массовую долю соли и ее формулу. 

9. Приведите в порядок свое рабочее место. Приведите в порядок 
весы, положите разновесы в коробку. Слейте полученный раствор соли в 
специальную банку (вам укажет преподаватель или лаборант). Промойте 
стакан, палочку. Поставьте все на свои места. 

 
 
 

Содержание отчета 
 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

 
Проведите расчеты и назовите последовательность выполнения 

операций, пользуясь таблицами. 
 
 
Таблица №1 Приготовление раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 
 
 

Расчеты для приготовления растворов с определенной массой и массовой 
долей растворенного вещества 

Дано Найти Расчет по формуле 
 
 
 

w (%) 

 
 
 

mв-ва (г) 

 
 
 
 
 
 
 

   
mр-ра (г) m(H2O) (г) m(H2O) = mр-ра - mв-ва 

   
Последовательность операций 

1. 
2. 
3. 

 
 
Таблица №2 Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией. 
 

Расчеты для приготовления растворов с заданным объемом и молярной 



концентрацией растворенного вещества 
Дано Найти Расчет по формуле 

 
 

Vр-ра (мл) 

 
 

mв-ва (г) 

 
 
 
 
 
 

   
С (моль/л)   

   
Последовательность операций 

1. 
2. 
3. 
 

ВЫВОД: 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
1. Какой раствор называется насыщенным? 
2. Какой раствор называется ненасыщенным? 
3. Что называется растворимостью вещества? 
4. Что называется массовой долей растворенного вещества? 
5. Что называется малярной концентрацией раствора? 

 
 

Практическая работа № 2 
ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ ГАЗОВ 

 
          ЦЕЛЬ РАБОТЫ: получить, собрать и распознать газы 
          ОБОРУДОВАНИЕ: лабораторный штатив, спиртовка, штатив с 
пробирками, держатель, химический стакан, шпатель, лучинка 
 
          ВЕЩЕСТВА: растворы соляной кислоты, уксусной кислоты, 
пероксида водорода, хлорида аммония, гидроксида натрия, гидроксида 
кальция; гранулы цинка, кусочек мела (или мрамора), оксид марганца (IV) 

 
Краткие теоретические сведения  

 
         Оксиды - это сложные вещества, состоящие из двух элементов, 
один из которых кислород. 
         Несолеобразующие оксиды  оксиды, которые не образуют солей 
(не взаимодействуют ни с кислотами, ни с основаниями).          



Солеобразующие оксиды - оксиды, которые образуют соли 
(взаимодействуют  с кислотами и  с основаниями). 

     Солеобразующие оксиды делятся на три группы: 
1.Основные оксиды  это оксиды, которым в качестве гидроксидов 
соответствуют основания. 
2.Кислотные оксиды - это оксиды, которым в качестве гидроксидов 
соответствуют кислоты. 
3.Амфотерные  это оксиды, которым соответствуют амфотерные 
гидроксиды. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
ВАРИАН № 1 

 
ОПЫТ №1 ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ ВОДОРОДА 

 
          1. В пробирку поместите две гранулы цинка и прилейте в нее 1-2 
мл. соляной кислоты. 
          2. Внимательно наблюдайте за ходом реакции. 
          3. Результаты наблюдений запишите в таблицу №1. 
         4. Накройте вашу пробирку пробиркой большего диаметра, немного 
заходя за край меньшей пробирки. Через 1-2 мин. поднимите большую 
пробирку вверх и не переворачивая ее, поднесите к пламени спиртовки. 
         5. Ваши наблюдения запишите в таблицу №1 
         6. Запишите уравнения реакции взаимодействия цинка с соляной 
кислотой (получение водорода). 
         7. Сделайте вывод о способе получения, собирания и распознавания 
водорода. 
         8. Приведите в порядок свое рабочее место. 

 
ОПЫТ №2 ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ КИСЛОРОДА 
 

         1. В пробирку объемом 20 мл. прилейте 5-7 мл. раствора пероксида 
водорода. 
         2. Подготовьте тлеющую лучинку (подожгите ее, и когда она 
загорится, взмахами руки погасите). 
         3. Поднесите к пробирке с пероксидом водорода, куда 
предварительно насыпьте немного (на кончике шпателя) оксида марганца 
(IV). 
        4. Внимательно наблюдайте за ходом реакции. 
        5.Результаты наблюдений запишите в таблицу №2. 
        6. Запишите уравнения реакции получения кислорода из пероксида 
водорода. 
        7. Сделайте вывод о способе получения, собирания и распознавания 
кислорода. 
       8. Приведите в порядок свое рабочее место. 

 



 
Вариант № 2 

 
ОПЫТ №3 ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО 
ГАЗА 
 

         1. В пробирку объемом 20 мл. поместите кусочек мрамора (или 
мела) и прилейте раствор соляной (уксусной) кислоты. 
         2. Внимательно наблюдайте за ходом реакции. 
         3. Результаты наблюдений запишите в таблицу №3. 
         4. Через 1-2 мин. Внесите в верхнюю часть пробирки горящую 
лучинку. 
         5. Внимательно наблюдайте за происходящими изменениями. 
         6. Результаты наблюдений запишите в таблицу №3. 
         7. Запишите уравнения реакции (получение углекислого газа)  
взаимодействия  соляной (уксусной) кислоты с мрамором (или мелом)  в 
молекулярной и ионной формах. 
        8. В пробирку налейте 1-2 мл. прозрачного раствора известковой 
воды. 
        9. Используя чистую стеклянную трубочку, осторожно продувайте 
выдыхаемый вами воздух. 
      10. Внимательно наблюдайте за происходящими изменениями. 
Результаты наблюдений запишите в таблицу №3. 
      11. Запишите уравнение реакции взаимодействия углекислого газа с 
известковой водой в молекулярной и ионной формах. 
     12. Сделайте вывод о способе получения, собирания и распознавания 
углекислого газа. 
     13. Приведите в порядок свое рабочее место. 

 
ОПЫТ №4 ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ АММИАКА 

       1. В пробирку прилейте 1-2 мл. раствора хлорида аммония, а затем 
такой же объем раствора щелочи. 
       2. Закрепите пробирку в держателе и осторожно нагревайте в 
пламени спиртовки. 
       3. Внимательно наблюдайте за ходом реакции. 
       4. Результаты наблюдений запишите в таблицу №4. 
       5. Запишите уравнения реакции получения аммиака в молекулярной и 
ионной формах. 
       6. Поднесите к отверстию пробирки влажную красную лакмусовую 
бумажку. Осторожно понюхайте выделяющийся газ. 
       7. Внимательно наблюдайте за происходящими изменениями. 
       8. Результаты наблюдений запишите в таблицу №4. 
       9. Сделайте вывод о способе получения, собирания и распознавания 
аммиака. 
      10. Приведите в порядок свое рабочее место. 



 
 

Содержание отчета 
 

                                      ХОД РАБОТЫ 
Вариант № 1 

Таблица №1 Получение, собирание и распознавание водорода 

 

№ Что брали? Что делали? Что наблюдали? 

1. Реакция получения водорода 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакция взаимодействия цинка с 
соляной кислотой (ОВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Горение водорода в воздухе  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакция горения водорода в 
воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫВОД: 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

   1. С помощью какой реакции вы получили водород?  
   2. Почему водород собирали в перевернутую пробирку 
   3. Какое вещество образуется при горении водорода в воздухе? 

 
Таблица №2 Получение, собирание и распознавание кислорода 

 

№ Что брали? Что делали? Что наблюдали? 

1. Реакция получения кислорода 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакция получения кислорода из 
пероксида водорода (ОВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обнаружение кислорода тлеющей лучинкой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           ВЫВОД: 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

     1. С помощью какой реакции вы получили кислород? 
     2. Почему кислород можно собрать вытеснением воздуха? 
     3. Почему загорается лучинка? 

 
Вариант № 2 

 
Таблица №3 Получение, собирание и распознавание углекислого 
газа 
 

№ Что брали? Что делали? Что наблюдали? 

1. Реакция получения кислорода 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакция получения углекислого 
газа из мрамора и соляной 
(уксусной) кислоты (молекулярное 
и ионное уравнения реакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обнаружение углекислого газа горящей лучинкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 Пропускание углекислого газа через известковую воду 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение реакции 
взаимодействия углекислого газа 
с известковой водой 
(молекулярное и ионное уравнение 
реакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: 



 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

        1. С помощью какой реакции вы получили углекислый газ? 
        2. Почему горящая лучинка потухла? 
        3. Какие способы получения углекислого газа вы знаете? 

 
 
 
 
 
 

Таблица №4 Получение, собирание и распознавание аммиака 
 

 
 
 
 

 



 

ВЫВОД: 

№ Что брали? Что делали? Что наблюдали? 

1. Получение аммиака 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакция получения аммиака из 
хлорида аммония и гидроксида 
натрия (молекулярное и ионное 
уравнение реакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обнаружение аммиака 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
     1. С помощью какой реакции вы получили аммиак? 
     2. Почему аммиак собирают в перевернутую вверх дном пробирку? 
    3. Где находит применение аммиак? 

 
 
 

Практическая работа № 3 

РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: обобщить и закрепить практические умения, 
связанные со знаниями свойств изученных веществ: проводить 
распознавания неорганических веществ, качественные реакции, 
характерные реакции на классы соединений 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: лабораторный штатив, колбы, штатив с пробирками, 
держатель, шпатель 

 

ВЕЩЕСТВА: растворы: серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида 
натрия, хлорида железа (III), сульфата меди (II), хлорида бария (II), 
карбоната натрия, хлорида кальция, вода, цинк, магний (порошок); 
индикаторы: лакмус, фенолфталеин. 

 

Краткие теоретические сведения 
 
     Кислоты  это электролиты, которые диссоциируют на катионы 
водорода и анионы кислотного остатка. 
     Основания   это электролиты, которые диссоциируют на катионы 
металла и анионы гидроксогрупп. 
     Соли - это электролиты, которые диссоциируют на катионы металла 
и анионы кислотного остатка. 
     Реакции ионного обмена  это реакции , протекающие между ионами 
в растворах электролитов. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 



 
1.Получите задание с указанным номером варианта. 

         2. Прочтите внимательно условия каждой задачи. 
         3. Составьте план решения каждой задачи. 
         4. Проверьте на рабочем месте наличие необходимого 
оборудования, реактивов и материалов. 
         5. Выполните полученное задание. 

 
Внимание! При выполнении практической работы соблюдайте правила 

безопасности в кабинете химии. Выполняйте опыты по инструкции. 
 
6. Оформите отчет согласно предложенной таблице. 
 

№ 
п\п 

Условие задачи 
(кратко) 

План решения, 
последовательность 
действий 

Наблюдения 

    

    

    

 

7. Приведите в порядок свое рабочее место. 

 

 

 

Содержание отчета 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант №1 

 

1. Определите в какой из трех пробирок находится серная кислота. 

2. Получите нерастворимое основание - гидроксид железа (III) Fe(OH)3 

3. Осуществите практически следующие превращения: 

CuSO4            Cu(OH)2              CuCL2 



В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций 
в молекулярной и ионной формах. 

 

Вариант №2 

 

1. Определите в какой из трех пробирок находится гидроксид натрия. 

2. Получите нерастворимое основание - гидроксид меди (II) Cu(OH)2  

3. Осуществите практически следующие превращения: 

FeCL3            Fe(OH)3              Fe2(SO4)3 

В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций 
в молекулярной и ионной формах. 

 

 

Вариант №3 

 

1. Определите в какой из трех пробирок находится вода. 

2. Получите соль - сульфат бария BaSO4 

3. Осуществите практически следующие превращения: 

Na2CO3            NaCL              CaCO3 

В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций 
в молекулярной и ионной формах. 

 

Вариант №4 

 

1. Определите в какой из трех пробирок находится соляная кислота. 

2. Проведите реакцию, сущность которой выражается следующим 
кратким ионным уравнением: 

H+ + OH- = H2O 



3. Осуществите практически следующие превращения: 

HCL            ZnCL2              Zn(OH)2 

В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций 
в молекулярной и ионной формах, ОВР. 

 

Вариант №5 

 

1. Определите в какой из трех пробирок находится соль хлорид бария 
BaCL2 

2. Проведите реакцию, сущность которой выражена следующим 
кратким ионным уравнением: CO3

2- + 2H+ = CO2 + H2O 

3. Осуществите практически следующие превращения: 

H2SO4            MgSO4              Mg(OH)2 

В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций 
в молекулярной и ионной формах, ОВР. 

 

Практическая работа № 4 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС И ВОЛОКОН 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить и углубить знания о пластмассах и 

химических волокнах. Уметь определять наиболее распространенные 
пластмассы и химические волокна; проводить химические опыты, делать 
выводы, соблюдать правила техники безопасности при работе с 
органическими веществами.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ: штатив с пробирками, спиртовка, держатель 

 

ВЕЩЕСТВА: концентрированные растворы: щелочи (NaOH), серной 
кислоты (H2SO4), азотной кислоты (HNO3); образцы пластмасс (полиэтилен, 
поливинилхлорид, полипропилен, фенолформальдегидная смола), образцы 



волокон (хлопок, вискозное, шерсть и шелк натуральный, ацетатное, 
капрон)  

 

 

 

Краткие теоретические сведения 

         Пластмассы  это материалы, изготовленные на основе полимеров, 
способные приобретать заданною форму при изготовлении и сохранять ее 
в процессе эксплуатации. 
         Термопластичными называются полимеры, которые размягчаются 
при нагревании и им можно придать заданную форму, которая сохраняется 
при охлаждении. 
         Термореактивными полимерами, называются полимеры, которые при 
нагревании не размягчаются, а, напротив, приобретают прочность и 
твердость. 
        Волокнами называются полимеры линейного строения, которые 
пригодны для изготовления нитей. Жгутов, тканей и других текстильных 
материалов. 
        Искусственными волокнами называются волокна, которые 
изготавливают из химически модифицированных природных полимеров. 
       Синтетическими волокнами называются волокна, которые 
изготавливают из синтетических полимеров, полученных с помощью 
реакций полимеризации или поликонденсации. 
        Природными называются волокна животного или растительного 
происхождения. 
 
 
 

Порядок выполнения работы 

         Из предложенных образцов пластмасс и волокон, используя 
таблицы инструкционной карты определить, какие именно образцы вам 
выданы.  

 

 

Содержание отчета 

ХОД РАБОТЫ 



 

 
РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС 

 

 1.Внимательно рассмотрите выданные вам образцы пластмасс. 

2.Используя таблицу № 1 «Свойства пластмасс», определите, какие именно 
пластмассы вам выданы. 

Таблица № 1 «Свойства пластмасс» 

 

Название 

пластмассы 

Физические 

свойства, опреде- 

ляемые органо- 

лептически 

Отношение к  

нагреванию 

Характер 

горения 

Полиэти- 

лен 

Жирный на ощупь. 

В виде пленки, 
прозрачный, 
эластичный 

Размягчается, в 
размягченном 
состоянии легко 
меняет форму, 
вытягивается в 
нити 

Горит ярким 
пламенем с 
запахом 
расплавленного 
парафина. 
Продолжает 
гореть вне 
пламени. 

Поливи- 

нилхло- 

рид 

Эластичный, в 
толстых слоях 
жесткий.Прозрач- 

ный или непро- 

зрачный 

Размягчается и 
разлагается с 
выделением 
хлороводорода 

Горит коптящим 
пламенем.Вне 
пламени гаснет 

Феноло- 

формаль- 

Непрозрачная,не- 

эластичная, 

Не размягчается, 

разлагается 

Загорается, при 
длительном 
пребывании смолы 
в пламени 



дегидная 

смола 

хрупкая ощущается 
характерный 
запах фенола 

 

 3.Результаты наблюдений запишите в таблицу: 

 

№ Внешний вид Отношение к 
нагреванию 

Характер 
горения 

Результат 
определения: 

название,эле- 

ментарное 

звено 

 

     

     

 

Внимание! Аккуратно работайте с нагревательными приборами. 
Соблюдайте правила техники безопасности. 

 

      4.Приведите в порядок используемые принадлежности и свое рабочее 
место. 

 

 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН 

1.Внимательно рассмотрите выданные вам образцы волокон. 

2.Используя таблицу № 2 «Свойства волокон», определите, какие 
именно волокна вам выданы. 

3.Результаты наблюдений занесите в таблицу: 



 

№ Характер 

горения 

Действие 

H2SO4 (3:2) 

действие 

NaOH(10%) 

Результат 
определения: 

название 
волокна 

     

     

     

         

Внимание! Аккуратно работайте с концентрированными кислотами и 
щелочами. Соблюдайте правила техники безопасности. 

4.Приведите в порядок используемые принадлежности и свое рабочее 
место. 

 

Таблица № 2 «Свойства волокон» 

 

Название 
волокна 

Характеристики 
горения и его 
результат 

Отношение к концентрированным кислотам и 
щелочам 

HNO3 H2SO4 NaOH 

Хлопок Быстро 
сгорает, 
ощущается 
запах жженной 
бумаги. После 
сгорания 
остается серый 
пепел 

Растворяется, 
раствор 
бесцветный 

Растворяется Набухает, но 
не 
растворяется 

Вискозное То же Растворяется, 
раствор 
бесцветный 

Растворяется. 
Раствор 
красно-
коричневый 

Растворяется 



Шерсть и 
шелк 
натуральный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горит, 
ощущается 
запах паленого 
пера. 
Образуется 
хрупкий черный 
шарик 

Желтое 
окрашивание 

Разрушается Растворяется 

Ацетатное Горит в 
пламени, вне 
его гаснет. 
Спекается в 
темный 
нехрупкий 
шарик 

Растворяется, 
раствор 
бесцветный 

Растворяется Желтеет и 
растворяется 

Капрон При нагревании 
размягчается, 
плавится, 
образуя 
твердый 
нехрупкий 
блестящий 
шарик. Из 
расплава 
вытягиваются 
нити. В пламени 
горит с 
неприятным 
запахом 

Растворяется, 
раствор 
бесцветный 

Растворяется, 
раствор 
бесцветный 

Не 
растворяется 

 



5.Сделайте вывод. 

6.Дайте ответы на вопросы. 

 

    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

   

      1.Какие вещества называют высокомолекулярными? 

      2.Какие реакции называют реакциями полимеризации? 

      3.Какие типы волокон вы знаете? 

      4.Какие типы пластмасс вы знаете? 

        5.Где находят применение синтетические волокна и пластмассы? 

 

ВЫВОД: 

 
 
 
Практическая работа № 5 

РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: уметь применять теоретические знания о химических 
свойствах органических веществ, качественных реакциях и способах 
получения органических соединений на практике для решения 
экспериментальных задач, соблюдая при этом правила по технике 
безопасности. 

ОБОРУДОВАНИЕ: штатив с пробирками, держатель, шпатель, 
спиртовка. 

ВЕЩЕСТВА: растворы: гидроксида натрия, сульфата меди (II), 
аммиачного оксида серебра,  формальдегида, глюкозы, глицерина, уксусной 
кислоты,  стеариновой кислоты, йода; индикаторы: лакмус, фенолфталеин; 
сырой картофель, хлеб. 

Краткие теоретические сведения 



 
Спиртами называют органические вещества, в молекулах которых 

углеводородный радикал связан с функциональной группой. Общая формула 
спиртов: ROH 

Вещества, в молекулах которых альдегидная группа связана с 
углеводородным радикалом, называются альдегидами. Общая формула 
альдегидов:  RCOH. 

Органические вещества, в молекулах которых карбоксильная группа 
связана с углеводородным радикалом, называются карбоновыми кислотами. 
Общая формула карбоновых кислот:  RCOОH. 

Углеводы  органические вещества, состоящие из углерода, 
водорода, кислорода. Общая формула углеводов: Cn(H2O)m. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Получите задание с указанным номером варианта. 
         2. Прочтите внимательно условия каждой задачи. 
         3. Составьте план решения каждой задачи. 
         4. Проверьте на рабочем месте наличие необходимого 
оборудования, реактивов и материалов. 
         5. Выполните полученное задание. 
 
         Внимание! При выполнении практической работы соблюдайте 
правила безопасности в кабинете химии. Выполняйте опыты по инструкции. 
 

6. Оформите отчет согласно предложенной таблице. 
 

 
№ Условие 

задачи(кратко) 
План решения, 
последовательность 
действий 

Наблюдения 

    

    

 

7. Приведите в порядок свое рабочее место. 
 
 

Содержание отчета 

ХОД РАБОТЫ 

 



Вариант №1 

 
1. Проведите качественную реакцию на глюкозу. 
2. Докажите, что глюкоза - многоатомный спирт. 
3. Докажите опытным путем, что картофель содержит крахмал. 
4. Определите, в какой из трех пробирок находится уксусная 

кислота. 
В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций. 
 

 
 

Вариант №2 
 
1. Проведите качественную реакцию на формальдегид. 
2. Докажите, что глицерин - многоатомный спирт. 
3. Докажите опытным путем, что белый хлеб содержит крахмал. 
4. Определите, в какой  из трех пробирок находится стеариновая 

кислота. 
В отчете запишите все наблюдения и уравнения химических реакций. 
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Приложение №1 Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2. Растворимость кислот, оснований, солей  в воде 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3.Электрохимический ряд напряжений металлов 
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6.11. Приложение № 12. Количественные величины в химии 
 
 

 


