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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Химия»: 

личностных: 

Л1 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; 

Л2 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

Л3 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

М1 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления  причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере. 

предметных: 

П1 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

П2 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

П3 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 
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П4 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

П5 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

П6 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
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Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1  сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

П6 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Опрос 

Тестирование 

Презентация 

 

 

П2  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

Опрос 

Тестирование 

Упражнения  

зачёт с оценкой 

П3  владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

П5 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

Опрос  

Упражнения 

Лабораторно-практические работы 

 

 

П4 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 

Решение расчётных задач 

Упражнения 

зачёт с оценкой 

личностные и метапредметные результаты   

Л1 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; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Л2 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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Л3 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

М1 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления  причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 

Лабораторно-практические занятия 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

зачёт с оценкой 

М2 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере. 

 

Подготовка к учебной 

деятельности, с использованием 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответств

ии с 

учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П2 владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- даёт определение важнейшим 

химическим понятиям; 

- даёт формулировки основных законов 

химии; 

- раскрывает сущность основных 

химических закономерностей; 

- называет изученные вещества по 

тривиальной номенклатуре; 

- называет изученные вещества по 

международной номенклатуре; 

- объясняет химические термины; 

- владеет химической символикой; 

 

- важнейшие химические понятия  

сформулированы верно, в соответствии 

с заданием; 

- формулировка химического закона 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; 

- сущность основных химических 

закономерностей раскрыта верно; 

- вещества названы верно в 

соответствии с тривиальной 

номенклатурой; 

- вещества названы верно в 

соответствии с международной 

номенклатурой; 

- даёт определение химическим 

терминам в соответствии с заданием; 

- использует химическую символику в 

соответствии с заданием 

ТЗ 

Тестирование 

ПЗ 

Решение 

задачи 

зачёт с 

оценкой 

П4 сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

 

- определяет валентность и степень 

окисления атомов; 

- определяет заряд иона; 

- устанавливает окислитель и 

восстановитель в ОВР; 

- проводит расчёты на определение 

массы и количества вещества; 

- валентность и степень окисления 

атомов в соединении определены верно, 

в соответствии с заданием; 

- заряд иона вычислен правильно, в 

соответствии с правилом; 

- окислитель и восстановитель в ОВР 

определены правильно; 
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- проводит расчёты на определение 

объёма газообразного вещества; 

- решает задачи по расчёту массовой 

доли растворённого вещества; 

- решает задачи по расчёту массы 

продукта реакции, с учётом его выхода; 

- решает задачи на избыток-недостаток 

вещества, вступающего в реакцию. 

- расчёт на определение массы и 

количества вещества произведён верно 

в соответствии с заданием; 

- расчёт на определение объёма 

газообразного вещества произведён 

верно в соответствии с заданием; 

- задача по расчёту массовой доли 

растворённого вещества решена верно в 

соответствии с заданием; 

- задача по расчёту массы продукта 

реакции, с учётом его выхода решена 

верно в соответствии с заданием; 

- задача на избыток-недостаток 

вещества, вступающего в реакцию 

решена верно в соответствии с заданием 

личностные и метапредметные результаты 

М1 использование различных видов 

познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления  

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использование различных методов 

решения практических задач;  

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

- постановка задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления  

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

выполнения 

задания 

зачёт с 

оценкой 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (зачёта с оценкой), так и для 

проведения оперативного контроля личностных, предметных и 

метопредметных результатов обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Зачёт с оценкой проводится в форме тестирования.  Общее количество 

тестовых заданий –3. Используются тесты с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных, тестовых заданий на дополнение и на 

соответствие, предназначенных для проверки П2, П4, М1. ПРИЛОЖЕНИЕ1. 

Приступая к выполнению практического занятия или лабораторной 

работы, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия или 

работы, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в 

соответствии с федеральными государственными стандартами, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

 Все задания обучающиеся должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты. 

 Наличие положительной оценки в ходе работы необходимо для 

получения зачета с оценкой по дисциплине «Химия», поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки обучающиеся должны найти время для ее выполнения. 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой 

учебной дисциплины используются следующие типы заданий: 

 

 

Введение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок № 1. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Значение химии при освоении специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Урок №1. Основные понятия химии. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Варианты расчётных задач по нахождению относительной 

молекулярной массы, массы и количества вещества.  
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Урок №2. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 

веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 

Авогадро и следствия их него. 

Урок №3. Практическая работа №1. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе». 

Отчёт по практической работе 

 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Урок №4. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – 

графическое отображение периодического закона. Структура периодической 

таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).  

Урок №5. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом — 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

орбитали Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Урок №6. Практическая работа №2. Моделирование построения 

Периодической таблицы химических элементов. Отчёт по практической 

работе 

 

Тема 1.3. Строение вещества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Урок №7. Виды химической связи. Ионная химическая связь. Катионы, их 

образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их 

образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 

типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими 

решетками. 
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Урок №8.  Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Водородная связь. 

Урок №9. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 

смеси, массовая доля примесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной 

системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Урок №10. Лабораторная работа №1. «Получение суспензии карбоната 

кальция в воде и эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами 

дисперсных систем». Отчёт по лабораторной работе. 

 

Тема 1.4. Вода. Растворы и электролитическая диссоциация.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Урок №11. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 

растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ 

от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм ы электролитической диссоциации 

для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. 

Урок №12. Лабораторная работа №2. «Приготовление раствора заданной 

концентрации». Отчёт по лабораторной работе. 

 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Урок №13. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства кислот в 

свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

Урок №14. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в 
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свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в 

воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 

от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

Урок №15. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые 

и основные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Урок №16. Лабораторная работа №3.  «Химические свойства кислот и 

оснований. Гидролиз солей различного типа». Проверка и оценка отчёта по 

лабораторной работе. 

 

Тема 1.6. Химические реакции.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Урок №17. Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические уравнения. 

Урок №18. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Урок №19. Лабораторная работа №4. «Изучение видов химических реакций». 

Проверка и оценка отчёта по лабораторной работе. 

 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Урок №20. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Физические свойства металлов. Классификация металлов по различным 

признакам. Химические свойства металлов. 

Урок №21. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 
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Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные 

и цветные.  

Урок №22. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической 

системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в 

зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 

 Урок №23. Лабораторная работа №5. «Изучение химических свойств 

металлов и неметаллов 

Отчёт по лабораторной работе. 

 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Урок №24. Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии.  

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 

гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

Урок № 24. Классификация реакций в органической химии. Реакции 

присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, 

гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

Урок № 25. Лабораторная работа №6. «Изготовление моделей молекул 

органических веществ». 

Отчёт по лабораторной работе. 

 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Урок № 26. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 



 13 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Урок №27. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-

1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с 

алкадиенами. 

Урок №28. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 

свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

Урок №29. Лабораторная работа №7. Ознакомление с коллекцией образцов 

нефти и продуктов ее переработки.  Отчёт по лабораторной работе. 

 Урок №30. Лабораторная работа №8. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины.  Отчёт по лабораторной работе. 

 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Урок №31. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

Урок №32. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
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соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Урок №33. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза - 

полисахарид. 

Урок №34. Лабораторная работа №9. «Изучение свойств спиртов и уксусной 

кислоты». Отчёт по лабораторной работе. 

Урок №35. Лабораторная работа №10. «Изучение свойств жиров и 

углеводов». Отчёт по лабораторной работе. 

 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Урок №36. Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их 

классификация и номенклатура. Анилин, как органическое основание. 

Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе 

свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
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поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

Урок №37. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. Волокна, их классификация. Получение волокон. 

Отдельные представители химических волокон. 

Урок №38.Лабораторная работа №11. «Изучение свойств белков». Отчёт по 

лабораторной работе. 

Урок №39. Практическая работа №3. «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. Распознавание пластмасс и 

волокон» 

Отчёт по практической работе. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 Л1 Л2 Л3 М1 М2 

Введение  Сб  У  Сб  Сб Сб    

Тема 1.1 Общая и неорганическая химия У У, Р 

Уп 

У 

Уп 

Уп 

Р 

У У  У    

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева и строение атомА 

 У У 
Уп 

Л№1 

Уп 

Уп Л№1  У Л№1  У Л№1  

Тема 1.3 Строение вещества  У У Л№2  Л№2 У Л№2   Л№2  

Тема 1.4 Вода. Растворы и электролитическая диссоциация У У, Р 
Уп 

П№1 
Уп 

Уп 
Р 

П№1  У    П№1  

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства  У У 
Уп 

Л№3 

Уп 

Уп Л№3 У Л№3 У  Л№3  

Тема 1.6 Химические реакции  У У, Р Л№4 Р Л№4  У Л№4   Л№4  

Тема 1.7 Металлы и неметаллы У У Л№5 

П№2 

 Л№5 

П№2 

У Л№5 

 

 У Л№5 

П№2 

 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений 

  Л№6  Л№6  Л№6   Л№6  

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники  Уп Л№7, 

Л№8 

Уп 

Уп Л№7, 

Л№8 

Пк Л№7, 

Л№8 

У  Л№7, 

Л№8 

Пк 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения У Р 
Уп 

Л№9, 

Л№11 

Л№10 

Уп 

Р 

Уп 

Л№9, 

Л№11 

Л№10 

 Л№9, 

Л№11 

Л№10 

 У Л№9, 

Л№11 

Л№10 

 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры У У Л№12 
П№3 

 Л№12 
П№3 

У Л№12 
 

У  Л№12 
П№3 

 

У – устный ответ  КР – контрольная работа 

Уп - упражнения  Л – лабораторная работа   

Сб – собеседование  Пк – план-конспект 

Р -  расчётные задачи П – практическая работа 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат личностные, предметные и метопредметные 

результаты, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

дисциплине «Химия», направленные на формирование общих компетенций.  

Проверка и оценка личностных, предметных и метопредметных  

результатов обучающихся,  является важным структурным компонентом 

процесса обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка личностных, предметных и 

метопредметных результатов проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 

б) рубежный контроль и оценка личностных, предметных и метопредметных 

результатов, которые  проводятся по итогам изучения раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль личностных, предметных и метопредметных 

результатов т.е. оценка успеваемости обучающихся  по окончании изучения 

курса дисциплины «Химия». 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется: как 

решаются основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающиеся 

овладевают личностными, предметными и метопредметными результами, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также 

способами творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, 

как относится тот или иной обучающихся к обучению, работает ли он с 

необходимым напряжением постоянно или же рывками и т.д. Все это 

обусловливает необходимость применения всей совокупности методов 

проверки и оценки личностных, предметных и метопредметных результатов.  

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память в какой мере они проявляются 

сообразительность и самостоятельность при выработке практических  

личностных предметных и метопредметных результатов, каковы их учебные 

склонности, интересы и способности. Если по всем этим вопросам 

накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет 
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преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке 

личностных, предметных и метопредметных результатов обучающихся, а 

также своевременно принимать необходимые меры для предупреждения 

неуспеваемости. 

Устный индивидуальный и  фронтальный опрос 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке 

личностных, предметных и метопредметных результатов. Сущность этого 

метода заключается в том, что преподаватель задает обучающимся вопросы 

по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, 

таким образом, качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос 

является вопросно-ответным способом проверки личностных, предметных и 

метопредметных результатов обучающихся, его еще иногда называют 

беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся вопросы. Но можно предлагать обучающемуся  

воспроизводить ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они 

могли показать осмысленность, глубину и прочность усвоенных личностных, 

предметных и метопредметных результатов, а также их внутреннюю логику. 

По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается с выполнением 

студентами устных и письменных упражнений. Будучи эффективным и 

самым распространенным методом проверки и оценки личностных, 

предметных и метопредметных результатов обучающихся, устный опрос 

имеет недочеты. С его помощью на уроке можно проверить знания не более 

3-4учащихся. Поэтому на практике применяются различные модификации 

этого метода и, в частности, фронтальный опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить личностные, предметные  и метопредметные 

результаты большего числа обучающихся. При фронтальном, его также 

называют беглым, опросе не всегда легко выставлять обучающимся оценки, 

так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности определить ни 

объема, ни глубины усвоения пройденного материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного студента для устного ответа, а четырем-пяти обучающимся 

предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на 

отдельных листках (карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, 

что преподаватель вместо выслушивания устных ответов просматривает 

(проверяет) письменные ответы обучающихся и выставляет за них оценки, 
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т.е. экономя время на проверку личностных, предметных и метопредметных 

результатов. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки личностных, предметных и метопредметных 

результатов. Суть ее в том, что преподаватель раздает обучающимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и 

примеры, на которые они в течение 10-12 мин. дают письменные ответы. 

Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать личностных, 

предметных и метопредметных результатов всех обучающихся. Это важная 

положительная сторона данного метода. 

Программированный контроль 

В системе проверки личностных, предметных и метопредметных 

результатов применяется программированный контроль (тестирование), 

обучающимся предлагается ответить на тестовые вопросы, на каждый из 

которых дается три-четыре ответа, но только один из них является 

правильным. Задача обучающегося - выбрать правильный ответ. Несколько 

подобных вопросов и ответов может быть дано в группе одновременно всем 

обучающимся на отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что 

позволяет в течение нескольких минут проверить их личностные, 

предметные и метопредметные результаты. 

Практические знания 

При проверке личностных, предметных и метопредметных результатов 

обучающихся проводятся практические занятия. Обучающиеся должны  

владеть  правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ, уметь проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы, а также 

наблюдать описывать измерять и проводить эксперименты. Развивать 

способность, применять методы познания при решении практических задач. 

Итоговый контроль 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Химия» в 

форме  зачёта с оценкой - тестирование. Обучающимся  предлагается 

ответить на ряд тестовых вопросов разного уровня. Тест включает в себя 

задания,  проверяющие результаты освоения учебного материала из всех 

разделов курса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

      Тест для дифференцированного  зачета 

Тестовое задание №1 

1. Выберите символ элемента, русское название которого - олово 

1) Sn;          2) Os;          3) O. 

2. Какое из перечисленных явлений нельзя отнести к признакам химической реакции 

1) изменение цвета;       2) изменение формы;       3) выделение газа. 

3.Чему равно общее число атомов в молекуле [Fe(OH)2]2SO4 

1) 11;          2) 15;            3) 8. 

4. Определите валентность брома в соединении CaBr2 

1) I,             2) II,              3) IV. 

5. Сколько групп в периодической системе химических элементов 

1) 4;            2) 9;                3) 8. 

6. Чему равен порядковый номер элемента который находится в 5 периоде в главной 

группе IV группы 

1) 24;         2) 50;               3) 40. 

7. Чему равно массовое число атома А? 

1) числу протонов;             2) числу нейтронов;        3) числу нуклонов. 

8. какое значение магнитное квантовое число для орбиталей p-подуровня 

1) +1, 0, -1;                   2) 0;                             3) +2, +1, 0, -1, -2. 

9. Чему равно массовое число азота 7N, который содержит 8 нейтронов 

1) 14;                2) 15;                    3)16. 

10. Чему равно число электронов на внешнем слое инертных (благородных) газов кроме 

гелия. 

1) 14;                  2) 2;                    3) 8. 

11. Чему равна низшая степень окисления серы 16S 

1) -2;                   2) 0;                     3) +6. 

12. Чему равна степень окисления фосфора в соединении Mg3P2  

1) -3;                  2) +2;                      3) -6. 

13. Какая реакция является окислительно-восстановительной 

1) KOH + CuCl2 = KCl + Cu(OH)2; 

2) KBr + Cl2 = KCl + Br2; 

3) Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O; 

14. Как называется следующий процесс и сколько электронов в нем участвует: Cl2 
0  = 

2Cl+1 и сколько электронов в нем участвует 

1) восстановление, 2 электрона; 

2) окисление, 2 электрона; 

3) окисление, 1 электрон 

15. Растворы или расплавы которые проводят электрический ток называют  

1) электролиты;         2) неэлектролиты;           3) ионы. 

16. Какой ион является анионом 

1) K+;                              2) Mn 2+;                         3) SO4 
2- 

17. Чему равна массовая доля (%) сахара в растворе: 1 кг. сахара в 5 л. воды 

1) ≈ 0,25%;                   2) ≈ 0,67%;                    3) ≈ 16,7% 

18. Степень диссоциации показывает: 

1) какая часть молекул распалась на ионы; 

2) какая часть молекул не распалась на ионы; 

3) число молекул в растворе. 

19. К слабым электролитам относится 

1) Ca(OH)2;                    2) NH4OH;                       3)H2SO4. 
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20. Соли образованные сильным основанием  и сильной кислотой, при растворении в воде 

1) подвергаются гидролизу; 

2) показывают кислую реакцию среды;  

3) не подвергаются гидролизу; 

21. Какие из следующих веществ являются алкенами или циклоалканами 

1) C3H8;                                                      2) С6H12;                            3) C6H14. 

22. Какие из следующих веществ являются предельными углеводородами 

1) С16H34;                                                  2) C4H6;                            3) CH2. 

23. Укажите реагенты,с которыми взаимодействуют этиленовые углеводороды 

1) Na;                                   2) NO2;                              3) Cl2. 

24. Укажите название алкина следующего строения 

CH3 - CH - CH2 - C Ξ C - CH2 - CH3 

            | 

           CH3                   

1) октин-3; 

2) 6-метилгептин-3; 

3) 2 - метилгептен-4 

25. Как называется кислота следующего строения 

CH3-CH-CH-COOH 

          |       | 

        CH3 CH3 

1) 1,2-диметилбутановая; 

2) 2,3-диметилбутановая; 

3) 1,4-диметилгексановая. 

26. Какие из следующих соединений относятся к непредельным монокарбоновым 

кислотам 

1) СН2 = СН - СООН; 

2) СH3-CH2 - COOH; 

3) COOH-CH=CH-COOH 

27.  Какие из указанных аминокислот являются заменимыми 

1) аминоэтановая кислота; 

2) 2-амино-3метилбутановая кислота; 

3) 2,6-диаминогексановая кислота. 

28. Какие из перечисленных аминокислот относятся к моноаминокарбоновым 

1) Глутаминовая кислота; 

2) Серин; 

3) Аспарагиновая кислота.  

29. Какие моносахариды образуются в результате гидролиза сахарозы 

1) глюкоза; 

2) рибоза; 

3) мальтоза. 

30.Какие функциональные группы содержит глюкоза 

1) гидроксогруппа и альдегидная группа; 

2) гидроксогруппа и аминогруппа; 

3) альдегидная группа и аминогруппа. 

 Тестовое задание №2 

1. Чему равна 1 а.е.м. 

1) 1/12 атома углерода;          2)  12 г.                3)  19,93 . 10 -27 кг. 

2. Каким символом обозначается относительная атомная масса? 

1) ma;                   2) Ar;                   3) Å 

3. Чему равна относительная атомная масса Na2CO3 

1) 38;                   2) 5;                     3) 106. 
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4. Сколько периодов в периодической системе химических элементов 

1) 2;                    2) 7;                    3) 8. 

5. Сколько элементов в 6 периоде периодической системы химических элементов  

1) 32;                 2) 16;                    3)18. 

6. Какой из перечисленных элементов находится в VI группе 

1) Cs;                 2) Pb;                 3) O. 

7. Чему равно число нейтронов в атоме 31P (порядковый номер 15) 

1) 31;                 2) 16;                    3) 15. 

8. Чему равно число орбиталей на d - подуровне 

1) 1;                   2) 3;                      3) 5. 

9. Как обозначается подуровень, для которого n = 4,  l = 0 

1) 4s;                  2) 4d;                  3) 4p. 

10. В каких молекулах существует ковалентная неполярная связь 

1) I2;                   2) CO2;                3) K2O. 

11. Чему равна низшая степень окисления серы 16S 

1) -2;                    2) 0;                    3) +6. 

12. Какой из перечисленных процессов называется окислением 

1) Mg 0 - 2e = Mg +2;  

2) Cl0 + 1e = Cl-1$ 

3) O2 + 4e = 2O-2. 

13. В гомогенной среде реакция протекает  

1) в части реакционной смеси 

2) во всей реакционной смеси 

3) на поверхности раздела фаз. 

14.Продукт переменного состава, который образуется при химическом взаимодействии 

частиц растворенного вещества с молекулами растворителя называется 

1) сольват;            2)  раствор;                3) кристаллогидрат. 

15. Веществом электролитом является 

1) эфир;                2) бензол;                   3)  медь. 

16. По какой из перечисленных формул рассчитывается массовая доля растворенного 

вещества 

1) m = ρ . V; 

2) m = m (ве-ва)/ m (р-ра); 

3) С =  n/V. 

17. Какое вещество растворяется в воде 

1) AlPO4;                 2) NaOH;              3) CuS. 

18. Сильными электролитами считаются 

1) электролиты, которые  в водных растворах полностью диссоциируют; 

2) электролиты, которые в водных растворах частично диссоциируют; 

3) электролиты, которые в водных растворах не диссоциируют. 

19.Соли образованные слабым основанием и сильной кислотой, при растворении в воде 

показывает  

1) щелочную реакцию среды; 

2) кислую реакцию среды; 

3) нейтральную реакцию среды. 

20. Какова среда раствора если pH <7 

1) нейтральная; 

2) щелочная; 

3) кислая. 

21. Какие из следующих веществ являются алкенами или циклоалканами 

1) C3H8                             2) С6H12                 3) C6H14 
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22. Укажите название алкина следующего строения 

CH3 - CH - CH2 - C Ξ C - CH2 - CH3 

            | 

           CH3                   

1) октин-3; 

2) 6-метилгептин-3; 

3) 2 - метилгептен-4 

23. Укажите реагенты,с которыми взаимодействуют этиленовые углеводороды 

1) Na;                   2) NO2;                  3) Cl2. 

24. Какие из следующих веществ являются предельными углеводородами 

1) С16H34                         2) C4H6                  3) CH2 

25. Какие из следующих соединений относятся к непредельным монокарбоновым 

кислотам 

1) СН2 = СН - СООН; 

2) СH3-CH2 - COOH; 

3) COOH-CH=CH-COOH 

26. Как называется кислота следующего строения 

CH3-CH-CH-COOH 

          |       | 

        CH3 CH3 

1) 1,2-диметилбутановая; 

2) 2,3-диметилбутановая; 

3) 1,4-диметилгексановая. 

27. Какие функциональные группы содержит глюкоза 

1) гидроксогруппа и альдегидная группа; 

2) гидроксогруппа и аминогруппа; 

3) альдегидная группа и аминогруппа. 

28. Какие моносахариды образуются в результате гидролиза сахарозы 

1) глюкоза;           2) рибоза;             3) мальтоза. 

29. Какие из перечисленных аминокислот относятся к моноаминокарбоновым 

1) Глутаминовая кислота; 

2) Серин; 

3) Аспарагиновая кислота.  

30. Какие из указанных аминокислот являются заменимыми 

1) аминоэтановая кислота; 

2) 2-амино-3метилбутановая кислота; 

3) 2,6-диаминогексановая кислота. 

 

Тестовое задание №3 

1. Какие атомные массы обычно используют в химии 

1) абсолютные;        2) относительные;                3) удельные. 

2. Индекс в химической формуле показывает 

1) количество молекул;        

2) количество вещества; 

3) количество атомов. 

3. Чему равна массовая доля ω азота N, в веществе NaNO3. 

1) 12,45%;                   2)  1,06%;                  3) 16,47%. 

4. Сколько рядов в периодической системе химических элементов 

1) 10;                           2)  7;                            3) 8. 

5. Сколько элементов в главной подгруппе II группы 

1) 4;                              2) 6;                           3) 8. 
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6. Чему равна высшая валентность элемента хлора Cl 

1) I;                              2) IV;                         3) VII. 

7. Какое квантовое число является главным и характеризует число электронных уровней 

1) n;                             2) l;                               3) m. 

8. Атомы какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего электронного 

слоя 3s2,3p5. 

1) 7N;                             2) 55Cs;                       3) 17Cl. 

9 Чему равно число электронных слоев в атомах всех элементов 3 периода 

1) 1;                               2) 2;                            3) 3. 

10. Чему равна высшая степень окисления марганца 25Mn 

1)  -1;                            2)  0;                            3) +7. 

11. Какой элемент может иметь степень -1 

1) H;                             2) K;                            3) Mg. 

12. Какое из перечисленных простых веществ является окислителем 

1) Mg;                         2)  Na;                            3) F2. 

13. Вещество, которое изменяет скорость химической реакции, но не расходуется в 

результате реакции называется  

1) катализатор;          2) ингибитор;                3) промотор. 

14. Какие из следующих веществ являются кристаллогидратами 

1) K2SO3;                   2) PbOH;                               3) Sn(NO3)2 . 20 H2O; 

15. Какой из следующих ионов является катионом 

1) F-;                             2) Mn2+;                         3) SO4 
2-. 

16. Процесс распада молекул электролитов на ионы в растворе или расплаве называется 

1) диссоциация;          2) ассоциация;                3) растворение. 

17. Какие из следующих веществ растворяются в воде 

1) AlPO4;                      2) NaOH;                       3) CuS. 

18. К сильным электролитам относятся 

1) NH4OH;                    2) H2O;                          3) H2SO4. 

19. Соли образованные сильным основанием и слабой кислотой, при растворении в воде 

показывает 

1) щелочную реакцию среды; 

2) кислую реакцию среды; 

3)нейтральную реакцию среды. 

20. Какова среда раствора если [OH-] = [H +] 

1) нейтральная;            2) щелочная;                   3) кислая. 

21. Укажите реагенты,с которыми взаимодействуют этиленовые углеводороды 

1) Na;                            2) NO2;                                 3) Cl2. 

22. Какие из следующих веществ являются предельными углеводородами 

1) С16H34                    2) C4H6                                 3) CH2 

23. Какие из следующих веществ являются алкенами или циклоалканами 

1) C3H8                          2) С6H12                             3) C6H14 

24. Укажите название алкина следующего строения 

CH3 - CH - CH2 - C Ξ C - CH2 - CH3 

            | 

           CH3                   

1) октин-3; 

2) 6-метилгептин-3; 

3) 2 - метилгептен-4 

25. Какие моносахариды образуются в результате гидролиза сахарозы 

1) глюкоза; 

2) рибоза; 
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3) мальтоза. 

26. Как называется кислота следующего строения 

CH3-CH-CH-COOH 

          |       | 

        CH3 CH3 

1) 1,2-диметилбутановая; 

2) 2,3-диметилбутановая; 

3) 1,4-диметилгексановая. 

27. Какие из перечисленных аминокислот относятся к моноаминокарбоновым 

1) Глутаминовая кислота; 

2) Серин; 

3) Аспарагиновая кислота.  

28. Какие из следующих соединений относятся к непредельным монокарбоновым 

кислотам 

1) СН2 = СН - СООН; 

2) СH3-CH2 - COOH; 

3) COOH-CH=CH-COOH 

29. Какие функциональные группы содержит глюкоза 

1) гидроксогруппа и альдегидная группа; 

2) гидроксогруппа и аминогруппа; 

3) альдегидная группа и аминогруппа. 

30. Какие из указанных аминокислот являются заменимыми 

1) аминоэтановая кислота; 

2) 2-амино-3метилбутановая кислота; 

3) 2,6-диаминогексановая кислота. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что изучает Химия? 

2. Что такое вещество? 

3. Каким символом обозначается относительная атомная масса? 

4. Какие простые вещества имеют атомное строение? 

5. Какие существуют агрегатные состояния вещества? 

6. Что такое аллотропия? 

7. Назовите признаки химической реакции? 

8. Что показывают химические формулы? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Чему равна относительная молекулярная масса серной кислоты? 

2. По какой формуле можно найти массовую долю? 

3. Назовите химический символ свинца? 

4. Сколько атомов кислорода содержится в молекуле Fe2(SO4)3? 

5. Назовите формулу соединения, если известно, что оно состоит из азота и водорода. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  1 

 

Типовое задание: Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химического элемента в сложном веществе. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель: закрепить знания о понятиях: относительная молекулярная масса вещества, 

массовая доля химических элементов в сложном веществе, уметь их рассчитывать. 

Теоретическая часть 

Относительная атомная масса (Ar) - безразмерная величина, равная отношению средней 

массы атома элемента (с учетом процентного содержания изотопов в природе) к 1/12 

массы атома 12C. 

Относительная молекулярная масса (Mr) - безразмерная величина, показывающая, во 

сколько раз масса молекулы данного вещества больше 1/12 массы атома углерода 12C. 

Относительная молекулярная масса вещества равна сумме относительных атомных масс 

всех элементов с учетом индексов. 

Пример: Определить молекулярную массу вещества B2O3 

Решение: Mr(B2O3) = 2 • Ar(B) + 3 • Ar(O) = 2 • 11 + 3 • 16 = 70 

Массовая доля атомов элемента в данном веществе ω (Э) – это отношение относительной 

атомной массы этого элемента (Ar(X)), умноженной на число его атомов в молекуле 

(индекс) (n), к относительной молекулярной массе вещества (Mr). 

Ar(Э) n Ar(Э) n 100% 

ω (Х)= Mr(вещества) или ω (Х)= Mr(вещества) 

Пример: Определить массовые доли (%) углерода и кислорода в углекислом газе СО2. 

Решение: 

Вычисляем относительную молекулярную массу вещества: Mr(СО2) = 12+16·2=44 

Находим массовую долю углерода по формуле Ar(Э) n 100% 

12 · 100% ω (Х) = Mr(вещества) 

ω (С) = 44 =27,27% 

Находим массовую долю кислорода 

16·2 · 100% 

ω (О) = 44 =72,73% 

Практическая часть 

Вычислите относительную молекулярную массу карбоната кальция, сульфата магния, 

нитрата серебра, серной кислоты, озона, фосфата кальция, гидроксида меди, хлорида 

натрия 

Вычислите массовые доли калия и азота в нитрате калия. 

Вычислите массовые доли элементов в серной кислоте. 

Вычислите массовые доли элементов в глюкозе. 

Определите в каком веществе больше массовая доля кислорода: 

а) в угарном газе СО или «веселящем газе» N2O; 

б) в углекислом газе СО2 или сернистом газе SO2. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Чем отличается современная формулировка периодического закона от данной 

Д.И.Менделеевым. Насколько принципиально это различие? 
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2. Сколько периодов в периодической системе? 

3. Сколько рядов в периодической системе? 

4. Сколько элементов в шестом периоде? 

5. Сколько элементов в главной подгруппе пятой группы? 

6. Чему равен порядковый номер элемента, который находится в четвертом периоде, в 

главной подгруппе второй 

группы? 

7. Чему равна высшая валентность элемента хрома (по 

рядковый номер 24)? 

8. Сколько групп в периодической системе? 

9. Какой из следующих элементов находится в четвертой группе: Na; Mg; Al; Si; P; ? 

10. Сколько химических элементов в пятом периоде? 

11. Сколько химических элементов в главной подгруппе 

четвертой группы? 

12. Чему равен порядковый номер элемента, который находится в пятом периоде, в 

побочной подгруппе VI группы? 

13. Чему равна высшая валентность элемента висмута 

(порядковый номер 83)? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  2 

 

Типовое задание: Моделирование построения периодической таблицы  химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель: изучение s, p,d, f  элементов на основании их положения в Периодической системе, 

моделирование Периодической системы. 

Оборудование:  Периодическая система химических элементов  Д.И. Менделеева, рисунки 

строения  s, p,d, f  элементов. 

Ход работы: 

Строение  s, p,d, f  элементов и их положение в Периодической системе. 

Существует 4 типа орбиталей  :  s, p,d, f . 

s – орбитали имеют  сферическую форму; 

p- орбитали имеют форму гантели; 

d – орбитали имеют форму листа клевера; 

f – орбитали – форму шести лепестного цветка. 

Каждую  орбиталь могут занимать 2 электрона. Следовательно, максимальное число 

электронов, которые могут находиться на первом уровне равно двум. 

N=2 n2 , 

где n-номер энергетического уровня, N-максимальное число электронов на этом уровне. 

На втором -8 ( 2 – на s – орбитали и 6 на р-орбитали). На третьем  - 18 электронов (2 на s, 6 

на р,  10 на d  и 14 на f). В зависимости от того,  на какуюорбиталь отправлен последний  

электрон, химические элементы можно разделить на семейства (блоки): s, p,d, f . 

К  s-элементам относятся элементы I и II групп  главных подгрупп, а также гелий. 

К р- элементам  относятся элементы III и VIII групп  главных подгрупп. 

К d- элементам  относятся элементы побочных  подгрупп. 

К f - элементам  относятся лантаноиды  и актиноиды. 

Деление Периодической таблицы на блоки. 
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    s- облако                              р-облако                               d -облако 

Задание:   

1)  Написать электронную формулу  атома кислорода, магния и фосфора. 

2) К каким элементам они относятся и где располагаются в Периодической таблице Д.И. 

Менделеева? 

3)  Какое  максимальное количество электронов может находиться в IV периоде таблицы 

Д.И. Менделеева? 

4) Сделайте вывод. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Ответьте на вопросы: 

1. В результате чего может увеличиваться число неспаренных электронов в атомах? 

2. что такое возбужденное состояние атома? 

3. Что является причиной переменной валентности элементов? 

4. Чем объясняется существование элементов с переменной валентностью?  

5. что такое гибридизация атомных орбиталей и какие типы вам известны? 

6. Сколько гибридных орбиталей образуется в результате sp - , sp2 - , sp3 - гибридизации? 

7. Что называют химической связью? 

8. Какие типы химической связи вам известны? 

9. Какова природа сил, которые обуславливают химическую связь? 

10. Какие структуры могут образовываться в результате связывания атомов? 

11. Объясните механизм образования ковалентной связи. 

12. Какие связи называются одинарными и кратными, полярными и неполярными, σ-свзь, 

π-связь? 

13. Что характеризует электроотрицательность элемента?  

14. Молекула воды представляет собой диполь? 

15. В чем заключается разница между ковалентной полярной и ионной связью? 

16. Каков механизм образования металлической связи и особенность строения 

кристаллической решетки металлов? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  3 

Типовое задание: Получение суспензии карбоната кальция в воде и эмульсии моторного 

масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цели : изучить способы приготовления эмульсий и суспензий ;научиться отличать 

коллоидный раствор от истинного; отработать навыки экспериментальной работы, 

соблюдая правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Методические указания: 

Дисперсные системы – это системы, в которых мелкие частицы вещества, или дисперсная 

фаза, распределены в однородной среде (жидкость, газ, кристалл), или дисперсионной 

фазе 
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Размер частиц дисперсной фазы характеризуется 

дисперсностью. В зависимости от нее дисперсные системы 

можно разделить на высокодисперсные, или собственно 

коллоидные, и низкодисперсные (грубодисперсные). 

Размер частиц низкодисперсных систем составляет 10–3мм и 

больше. Размер частиц высокодисперсных систем лежит в 

интервале 10–6–10–4 мм (от 1 до 100 нм), что, как минимум, на 

порядок больше размера частиц в истинных растворах (10–

7 мм). 

Химия дисперсных систем изучает поведение вещества в сильно раздробленном, 

высокодисперсном состоянии, характеризующемся очень высоким отношением общей 

площади поверхности всех частиц к их общему объему или массе (степень дисперсности). 

От названия коллоидных систем произошло название отдельной области химии – 

коллоидной. «Коллоидная химия» – традиционное название химии дисперсных систем и 

поверхностных явлений. Важнейшая особенность дисперсного состояния вещества 

состоит в том, что энергия системы главным образом сосредоточена на поверхности 

раздела фаз. При диспергировании, или измельчении, вещества происходит значительное 

увеличение площади поверхности частиц (при постоянном суммарном их объеме). При 

этом энергия, затрачиваемая на измельчение и на преодоление сил притяжения между 

образующимися частицами, переходит в энергию поверхностного слоя – поверхностную 

энергию. Чем выше степень измельчения, тем больше поверхностная энергия. Поэтому 

область химии дисперсных систем (и коллоидных растворов) считают химией 

поверхностных явлений. 

Коллоидные частицы настолько малы (содержат 103–109 атомов), что не задерживаются 

обычными фильтрами, не видны в обычный микроскоп, не оседают под действием силы 

тяжести. Их устойчивость со временем снижается, т.е. они подвержены «старению». 

Дисперсные системы термодинамически неустойчивы и стремятся к состоянию с 

наименьшей энергией, когда поверхностная энергия частиц становится минимальной. Это 

достигается за счет уменьшения общей площади поверхности при укрупнении частиц (что 

может также происходить при адсорбции на поверхности частиц других веществ). 

Классификация дисперсных систем 

Дисперсная 

фаза 

Дисперсионная 

среда 

Название системы Примеры 

Газ Газ (Дисперсная система 

не образуется) 

- 

Жидкость Пена Пена газированной воды, пузырьки газа в 

жидкости, мыльная пена 

Твердое тело Твердая пена Пенопласт, микропористая резина, пемза, хлеб, 

сыр 

Жидкость Газ Аэрозоль Туман, облака, струя из аэрозольного баллона 

Жидкость Эмульсия Молоко, сливочное масло, майонез, крем, мазь 

Твердое тело Твердая эмульсия Жемчуг, опал 

Твердое Газ Аэрозоль, порошок Пыль, дым, мука, цемент 
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тело Жидкость Суспензия, золь 

(коллоидный 

раствор) 

Глина, паста, ил, жидкие смазочные масла с 

добавкой графита или MoS 

Твердое тело Твердый золь Сплавы, цветные стекла, минералы 

Методы исследования дисперсных систем (определение размера, формы и заряда 

частиц) основаны на изучении их особых свойств, обусловленных гетерогенностью и 

дисперсностью, в частности оптических. Коллоидные растворы обладают оптическими 

свойствами, отличающими их от настоящих растворов, – они поглощают и рассеивают 

проходящий через них свет. При боковом рассматривании дисперсной системы, через 

которую проходит узкий световой луч, внутри раствора на темном фоне виден светящийся 

голубоватый так называемый конус ТиндаляКонусТиндаля тем ярче, чем выше 

концентрация и больше размер частиц. Интенсивность светорассеяния усиливается при 

коротковолновом излучении и при значительном отличии показателей преломления 

дисперсной и дисперсионной фаз. С уменьшением диаметра частиц максимум 

поглощения смещается в коротковолновую часть спектра, и высокодисперсные системы 

рассеивают более короткие световые волны и поэтому имеют голубоватую окраску. На 

спектрах рассеяния света основаны методы определения размера и формы частиц. 

 

При определенных условиях в коллоидном растворе может начаться процесс 

коагуляции. Коагуляция – явление слипания коллоидных частиц и выпадения их в осадок . 

При этом коллоидный раствор превращается в суспензию или гель. Гели или 

студни представляют собой студенистые осадки, образующиеся при коагуляции золей. Со 

временем структура гелей нарушается (отслаивается) – из них выделяется 

вода(явление синерезиса 

Приборы и реактивы ;ступка с пестиком, ложка-шпатель, стакан, стеклянная палочка, 

фонарик, пробирка; вода, карбонат кальция (кусочек мела), масло, ПАВ, мука, молоко, 

зубная паста, раствор крахмала, раствор сахара . Ход работы: 1 Инструктаж по ТБ 

Меры безопасности: Осторожно использовать стеклянную посуду. Правила первой 

помощи: При ранении стеклом удалите осколки из раны, смажьте края раны раствором 

йода и перевяжите бинтом. При необходимости обратиться к врачу. 

Опыт № 1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде 

Суспензии имеют ряд общих свойств с порошками, они подобны по дисперсности. Если 

порошок поместить в жидкость и перемешать, то получится суспензия, а при 

высушивании суспензия снова превращается в порошок. 

В стеклянную пробирку влить 4-5мл воды и всыпать 1-2 ложечки карбоната кальция. 

Пробирку закрыть резиновой пробкой и встряхнуть пробирку несколько раз. Опишите 

внешний вид и видимость частиц. Оцените способность осаждаться и способность к 

коагуляции Запишите наблюдения. 
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На что похожа полученная смесь? 

Опыт № 2. Получение эмульсии моторного масла 

В стеклянную пробирку влить 4-5мл воды и 1-2 мл масла, закрыть резиновой пробкой и 

встряхнуть пробирку несколько раз. Изучить свойства эмульсии. Опишите внешний вид и 

видимость частиц Оцените способность осаждаться и способность к коагуляции Добавьте 

каплю ПАВ (эмульгатора) и перемешайте ещё раз. Сравните результаты. Запишите 

наблюдения. 

Опыт № 3. Приготовление коллоидного раствора и изучение его свойств 

В стеклянный стакан с горячей водой внести 1-2 ложечки муки(или желатина), тщательно 

перемешать. Оцените способность осаждаться и способность к коагуляции. Пропустить 

через раствор луч света фонарика на фоне темной бумаги. Наблюдается ли эффект 

Тиндаля? 

Вопросы для выводов 

1. Как отличить коллоидный раствор от истинного? 

2. Значение дисперсных систем в повседневной жизни. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Ответы на вопросы: 

1. Концентрацией раствора называется -  весовое содержание растворённого вещества 

в определённом весовом количестве или в определённом объёме раствора. 

2. В химии применяют следующие способы выражения концентрации раствора: 

процентная, молярная, моляльная и нормальная. 

3. Процентная концентрация выражается числом граммов растворённого вещества, 

содержащимся в 100 г. раствора. Например, 20%-ный раствор поваренной соли – 

это раствор, в 100 г. которого содержится 20 г. соли и 80 г. воды. 

4. Молярная концентрация выражается количеством молей растворённого вещества, 

содержащимся в 1 л. раствора. Раствор, содержащий 1 моль растворённого 

вещества в литре, называется одномолярным (1 М раствор), содержащий 0,1 моля, 

называется децимолярным (0,1 М раствор) и т.д. 

5. Нормальная концентрация выражается числом грамм-эквивалентов растворённого 

вещества, содержащимся в 1 л. 1 г-экв. растворённого  вещества, называется 

одномолярным (1 н. раствор), содержащий 0,1 г-экв. в 1 л. называется 

децинормальным (0,1 н. раствор) и т.д. 

Вопросы для закрепления теоретического материала: 

1. Объясните, в чём сущность процесса растворения? 

2. Почему процесс растворения бывает эндотермическим? 

3. Чем насыщенный раствор отличается от:   

а) разбавленного;  б) концентрированного; 

       в) пересыщенного; г) ненасыщенного? 

4. Перечислите известные вам способы выражения концентрации раствора. 

5. Что такое нормальность и молярность раствора? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  4 

Типовое задание:  Приготовление раствора заданной концентрации 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель работы 

Основываясь на предварительных расчетах, путем разбавления водой 1%-ного 

раствора приготовить 200 мл раствора соды ( ) заданной концентрации. 

Титрованием установить точную концентрацию полученного раствора. 

Теоретическая часть 

Растворы представляют собой жидкие диссоционные системы, образованные частицами 

растворителя, растворенного вещества и тех неопределенных, но экзотермических 

соединений, которые между ними образуются. 

Образование растворов сопровождается выделением или поглощением теплоты (теплота 

растворения). При этом изменяются свойства, как растворяемого вещества, так и 

растворителя. 

Истинные растворы представляют собой гомогенные многокомпонентные дисперсные 

системы с размером частиц дисперсной фазы менее см (молекулы, ионы). 

Растворитель это компонент, взятый в избытке, и агрегатное состояние которого 

сохраняет раствор. 

Способность веществ растворяться количественно оценивают величиной 

растворимости. Растворимость некоторого вещества – это его концентрация в 

насыщенном растворе. 

Коэффициент растворимости – число граммов растворенного вещества в насыщенном 

растворе, приходящееся на 100 г растворителя. 

Молярная растворимость – количество моль растворенного вещества в одном литре 

растворителя. 

Насыщенный раствор – раствор, находящийся в равновесии с растворенным веществом. 

Величина взаимной растворимости веществ определяется их природой, а также внешними 

условиями (температура, давление). 

Относительное содержание вещества в растворе называют концентрацией этого вещества. 

В зависимости от практического использования растворов применяют различные способы 

выражения концентрации: 

Массовая доля (ω) – отношение массы растворенного вещества ( ) к массе раствора 

( ). 

 

Массовый процент, процентная концентрация ( ). 

, 

где - объем раствора (мл), - плотность раствора (г/мл). 
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Молярная концентрация ( моль/л) – отношение числа моль растворенного вещества 

к объему раствора, выраженному в литрах. 

, моль/л 

Эквивалентная (нормальная) концентрация ( , экв/л) – отношение числа 

эквивалентов растворенного вещества к объему раствора, выраженному в литрах, т.е. 

число эквивалентов вещества в 1 л раствора. 

, экв/л 

Экспериментальная часть 

Предварительные расчеты: 

Например, найти объем 1% раствора , необходимый для приготовления 200 мл 

(0,2 л) раствора с концентрацией экв/л. 

 

Рассчитаем г/экв 

г 

г. 

Так как 1%-ный раствор - сильно разбавленная система, примем его плотность равной 1 

г/мл и вычислим объем. 

мл. 

Ход работы: 

Мерным цилиндром на 25 мл отобрать рассчитанный объем 1%-ного содового раствора 

(например, 10,6 мл). 

Перенести пробу в мерную колбу объемом 200 мл и долить до метки дистиллированной 

водой. 

Закрыть колбу пробкой, тщательно перемешать готовый раствор. 

Установление точной концентрации полученного раствора 

Для определения концентрации полученного раствора проводится титрование 

аналитической пробы раствором с точно известной концентрацией экв/л. 

Пробу раствора отобрать пипеткой (например, 20 мл) и перенести в коническую колбу для 

титрования. 

Добавить 2-3 капли индикатора «метилоранж», раствор окрасится в желтый цвет. 

Из бюретки по каплям при постоянном перемешивании добавлять раствор HCl до резкого 

изменения цвета с желтого на оранжевый (точка эквивалентности). 

Отметить объем кислоты, пошедшей на титрование. Опыт провести 3 раза, результаты 

усреднить. 

Например:  
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Рассчитать точную концентрацию содового раствора по формуле 

 

экв/л 

Расчет ошибок. 

Абсолютная ошибка  

Относительная ошибка  

Выводы: 

Из 1% раствора соды приготовлен раствор с концентрацией экв/л. 

Установлена точная концентрация приготовленного раствора, равная 0,011 экв/л. 

Относительная погрешность опыта составила 10%. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Схематично изобразите классификацию неорганических веществ. 

2. С какими неорганическими веществами взаимодействуют кислоты и основания? 

Проведите сравнение их химических свойств. 

3. С какими веществами взаимодействуют оксиды? 

4. С какими неорганическими веществами взаимодействуют соли. 

5.  Что такое кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

6. Приведите примеры кислот (формулы). 

7.  Что такое основания с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

8. Приведите примеры оснований. 

9.  Что такое амфотерные гидроксиды с точки зрения теории электролитической 

диссоциации? 

10. Чем объясняется диссоциация амфотерных гидроксидов одновременно по типу 

оснований и по типу кислот? 

11.  Приведите примеры амфотерных гидроксидов. 

12.  Что такое нормальные соли с точки зрения электролитической диссоциации? 

13. Напишите формулу нормальной соли. 

14. Что такое кислые соли с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

15. Напишите формулу кислой соли. 

16. Что такое основные соли с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

17. Напишите формулу основной соли. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

1. Объясните, в чём сущность процесса растворения? 

2. Почему процесс растворения бывает эндотермическим? 

3. Чем насыщенный раствор отличается от:  а) разбавленного;  б) концентрированного; 

       в) пересыщенного; г) ненасыщенного? 

4. Перечислите известные вам способы выражения концентрации раствора. 

5. Что такое нормальность и молярность раствора? 

 



 35 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

1. Какие вещества   называют кислотами? 

2. С какими из перечисленных веществ взаимодействует соляная кислота: MgO; AgNO3; 

SO3; CuSO4; Ca(OH)2; Cu; Fe; KOH? 

3. Каким методам выполняются опыты по определению химических свойств 

неорганических кислот? 

4. Приведите по две формулы кислот разной основности и назовите их. 

5. Укажите валентность кислотных остатков, входящих в состав солей, формулы которых 

MgBr2; Ca3(PO4)2;  KMnO4;  Na2CО3;  AlPO4;  CuSO4;  Fe(NO3)3;  Al2S3;  PbCl4;  KI. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

1. Составьте формулы всех кислот, образованных галогенами,  запишите их названия. 

2. Поставьте знак <, > или = вместо *: 

а) заряд ядра: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

б) число электронных слоёв: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

в) число электронов на внешнем уровне: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

г) радиус атома: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

д) восстановительные свойства: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

е) окислительные свойства:  Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P. 

3. Дайте характеристику соляной кислоты:  

а) по наличию кислорода - …………………………………………… 

б) по основности - …………………………………………………….. 

в) по растворимости в воде - …………………………………………. 

г) по степени электролитической диссоциации - ................................  

     д) по летучести - ………………………………………………………. 

     е) по стабильности - …………………………………………………… 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  5 

 

Типовое задание:  Химические свойства кислот и оснований гидролиз солей различного 

типа. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель работы 

Изучить условия протекания процессов гидролиза солей и влияние факторов, 

обуславливающих смещение ионного равновесия при гидролизе. 

Основные теоретические положения 

Гидролизомсоли называется обменная реакция взаимодействия соли с водой, приводящая 

к смещению равновесия диссоциации воды и, как правило, к изменению кислотности 

среды. 

Гидролизу могут подвергаться только те соли, ионы которых способны связывать Н+или 

ОН–- ионы воды в малодиссоциированные соединения, т.е. соли, образованные слабыми 

кислотами и (или) слабыми основаниями. Соли, образованные сильными кислотами и 

сильными основаниями, гидролизу не подвергаются. 
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В результате гидролиза солей образуется либо кислота (кислая соль) и основание, либо 

основание (основная соль) и кислота. Следовательно, процесс гидролиза соли можно 

рассматривать как процесс, обратный реакции нейтрализации. Так как реакции 

нейтрализации обычно идут практически до конца, то равновесие реакции гидролиза 

смещено в сторону реагирующих веществ. Концентрация продуктов гидролиза соли, как 

правило, мала. 

Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой 

Реакция среды при гидролизе соли, образованной сильным основанием и слабой 

кислотой, – щелочная (pH>7). 

Гидролиз ацетата натрия CH3COONa 

В водном растворе: 

 
Ионы CH3COO–иH+связываются, образуя слабую малодиссоциированную уксусную 

кислоту и вызывая смещение равновесия диссоциации воды вправо, в сторону увеличения 

концентрацииOH–. 

Уравнение реакции гидролиза ацетата натрия: 

 
В ионной форме: 

 

 
Гидролиз фосфата калия k3po4 

Эта соль образована сильным основанием и трехосновной слабой кислотой. Гидролиз 

солей, образованных многоосновными слабыми кислотами, проходит ступенчато: 

Iступень: 

 

 

 
II ступень: 
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III ступень: 

 

 

 
Наиболее полно гидролиз протекает по Iступени и практически не протекает по второй и 

третьей. В растворе при обычных условиях обнаруживаются лишь продукты гидролиза 

поIступени. Лишь при условиях, особо благоприятствующих гидролизу, можно 

обнаружить продуктыIIиIIIступеней гидролиза. 

Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой 

Реакция среды при гидролизе соли, образованной слабым основанием и сильной 

кислотой, – кислая ( рН<7). 

Гидролиз нитрата аммония NH4NO3 

Нитрат аммония диссоциирует на ионы NO3
–и ионыNH4

+. ИоныNH4
+связывают ионыOH–

воды, вызывая смещение равновесия диссоциации воды в сторону увеличения 

концентрацииH+- ионов в растворе. 

 
Уравнение гидролиза в молекулярной форме: 

 
В ионной форме: 

 

 
Гидролиз сульфата цинка ZnSO4 

Сульфат цинка образован сильной кислотой и слабым двухкислотным основанием. 

Гидролиз этой соли может протекать по 2 ступеням, хотя при обычных условиях 

практически ограничивается лишь Iступенью. 

I ступень: 
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II ступень: 

 

 

 
Гидролиз солей, образованных слабым основанием и слабой кислотой 

Подобные соли легче других подвергаются гидролизу, так как ионы этих солей 

одновременно связываются обоими ионами воды с образованием двух слабых 

электролитов. 

Реакция среды в растворах таких солей зависит от относительной силы кислоты и 

основания, т.е. водные растворы таких солей могут иметь нейтральную, кислую или 

щелочную реакцию в зависимости от констант диссоциации образующихся кислот и 

оснований. 

Гидролиз ацетата аммония CH3COONH4 

Соль CH3COONH4образована слабым основаниемNH4OHи слабой 

кислотойCH3COOHодинаковой силы. 

Кдис.NH4OH=1.8∙10-5;Кдис.CH3COOH=1.8∙10-5. 

Реакция гидролиза в молекулярной форме: 

 
В ионно-молекулярной форме: 

 
Поскольку концентрация ацетат-ионов и ионов аммония в растворе одинаковы, а 

константы диссоциации кислоты и основания равны, то реакция среды будет нейтральной 

(рН=7). 

В результате реакции гидролиза цианида аммония NH4CN 

(Кдис.HCN=7.2∙10-10;Кдис.NH4OH=1.8∙10-5) 

 
среда будет слабощелочной (рН>7). 

Гидролиз соли, образованной слабым многокислотным основанием и слабой 

многоосновной кислотой, например,Al2S3. 

Уравнение реакции гидролиза этой соли: 

 
Ион алюминия связывает ион гидроксила 
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а сульфид-ион связывает ионы водорода: 

 
В результате в растворе нет накопления ни ионов H+, ни ионовOH–, гидролиз протекает до 

полного разложения соли с образованием продуктовAl(OH)3иH2S. 

Степень гидролиза 

Количественно процесс гидролиза можно характеризовать степенью гидролиза h(%). 

 
Основные факторы, влияющие на степень гидролиза соли: 

природа соли (чем более слабым электролитом образована данная соль, тем в большей 

степени она подвержена гидролизу); 

концентрация соли (по мере уменьшения концентрации соли ее гидролиз усиливается, так 

как гидролиз соли лимитирован ничтожным количеством H+иOH–-ионов, образующихся 

при диссоциации воды.Чем больше ионов воды приходится на долю ионов соли, тем 

полнее идет гидролиз); 

температура (с увеличением температуры диссоциация воды несколько возрастает, что 

благоприятствует протеканию гидролиза); 

добавление кислоты, щелочи или других солей (влияние добавления в раствор соли 

кислоты, основания или другой соли можно определить исходя из принципа Ле-Шателье. 

В том случае, когда добавляемые электролиты связывают продукты гидролиза соли, 

гидролиз соли усиливается. Если же добавляемый электролит увеличивает концентрацию 

продуктов гидролиза или связывает исходные вещества, то гидролиз соли уменьшается). 

Например: 

 

 
Прибавление к этому раствору щелочи, т.е. ионов OH–, или другой соли, образованной 

слабой кислотой и сильным основанием, смещает равновесие гидролиза в сторону 

реагирующих веществ, а добавление кислоты, т.е. ионовH+, или соли, образованной 

сильной кислотой и слабым основанием, смещает равновесие гидролиза в сторону 

продуктов реакции. 

Методика эксперимента и порядок выполнения работы 

Приборы, оборудование и реактивы 

Водяная баня; штатив с пробирками; пипетка на 1 мл; мерная колба на 100 мл; кристаллы 

солей (хлорид аммония NH4Cl, ацетат натрияCH3COONa, хлорид натрияNaCl, карбонат 

натрияNa2CO3, сульфит натрияNa2SO3); 0,5 н растворы хлорида железаFeCl3 и карбоната 

натрияNa2CO3; 0,1 М раствор хлорида аммонияNH4Cl; индикаторы (универсальный 

индикатор, фенолфталеин). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Ответьте на вопросы: 

1. По какому признаку реакции делят на экзотермические и эндотермические? 

2. При видите примеры экзотермических и эндотермических реакций. 

3. По какому признаку химические реакции делят на окислительно-восстановительные и 

протекающие без изменения степени окисления. 
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4. Приведите примеры таких реакций. 

5. Запишите на доске примеры реакций присоединения, разложения, замещения. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

1. Как называются реакции между кислотой и основанием? Почему? 

2. Составить молекулярные уравнения для реакций, если краткие ионные уравнения 

имеют      

     вид:  a) Ca2+ + CO3
2- → CaCO3↓,         б) 2H+ + SO3

2-  → H2O + SO2↑. 

3. Для уравнений реакций составьте ионные уравнения: 

      а) Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O,     б) Ca(OН)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

Составьте формулы всех кислот, образованных галогенами,  запишите их названия. 

Поставьте знак <, > или = вместо *: 

а) заряд ядра: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

б) число электронных слоёв: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

в) число электронов на внешнем уровне: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

г) радиус атома: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

д) восстановительные свойства: Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P; 

е) окислительные свойства:  Cl * Br;  I  *  F;  Cl  *  P. 

Дайте характеристику соляной кислоты:  

а) по наличию кислорода - …………………………………………… 

б) по основности - …………………………………………………….. 

в) по растворимости в воде - …………………………………………. 

г) по степени электролитической диссоциации - ................................  

     д) по летучести - ………………………………………………………. 

     е) по стабильности - ………………………………………………… 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  6 

 

Типовое задание:  Изучение видов химических реакций 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

1. Изменяют окраску индикаторов: лакмус-красный, метилоранж-красный (только для 

растворимых кислот).  

2. Взаимодействие с металлами, стоящими до водорода  

H2SO4 + Ca = CaSO4 + H2                                     2HCl + Ca = CaCl2 + H2  

3. Взаимодействие с основными оксидами  

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O                               2HCl + CaO = CaCl2 + H2O  

4. Взаимодействие с основаниями  

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O                       2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O  

5. Взаимодействие с амфотерными оксидами  

H2SO4 + ZnO = ZnSO4 + H2O                               2HCl + ZnO = ZnCl2 + H2O  

6. Взаимодействие с солями, если образуется малорастворимое, летучее или 

    малодиссоциирующее вещество   

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl                           2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2  

7. При нагревании  слабые кислоты легко разлагаются 

H2SiO3 = H2O + SiO2                                             H2S = H2 + S 
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Получение неорганических кислот 

Кислородсодержащие 

1. Кислотный оксид + вода  

SO3 + H2O = H2SO4         P2O5 + 3H2O = 

2H3PO4  

2. Металл + сильный окислитель  

3P + 5HNO3+ 2H2O = 3H3PO4 + 5NO  

3. Cоль + менее летучая кислота 

Бескислородные  

1. Водород + неметалл 

H2 + Cl2 = 2HCl  

2. Cоль + менее летучая кислота  

NaCl + H2SO4 = HCl + NaHSO4  

 

NaNO3 + H2SO4 = HNO3 + NaHSO4 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

6. Какие вещества   называют кислотами? 

7. С какими из перечисленных веществ взаимодействует соляная кислота: MgO; AgNO3; 

SO3; CuSO4; Ca(OH)2; Cu; Fe; KOH? 

8. Каким методам выполняются опыты по определению химических свойств 

неорганических кислот? 

9. Приведите по две формулы кислот разной основности и назовите их. 

10. Укажите валентность кислотных остатков, входящих в состав солей, формулы 

которых MgBr2; Ca3(PO4)2;  KMnO4;  Na2CО3;  AlPO4;  CuSO4;  Fe(NO3)3;  Al2S3;  PbCl4;  

KI. 

 

Задания для лабораторной работы: 

Задание № 1. Экспериментально исследуйте свойства оснований капельным методом. 

Задание № 2. Составьте соответствующие уравнения химических реакций в 

молекулярном и ионном виде.  

 

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

1. Ознакомьтесь с правилами по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории и распишитесь в журнале по ТБ. 

2. В  кювет для капельного анализа внести по 4 капли серной кислоты. Затем добавьте в 

кювету:     - опыт № 1. индикатор метиловый оранжевый; 

      - опыт № 2. индикатор лакмус синий;                

 - опыт № 3. индикатор универсальный;             

 - опыт № 4. стружку магния;                                                     

      - опыт № 5. оксид кальция 

      - опыт № 6. индикатор метиловый оранжевый, а далее гидроксид натрия;                                                                                                                                             

-  опыт № 7. соль бария. 

3. Запишите наблюдаемые явления. 

 

Методика анализа результатов, полученных в ходе лабораторной работы 
1. Используя инструкцию по выполнению практического занятия, проведите опыты. 

2. Следующий опыт следует начинать только после полного разбора преведущего опыта. 

 

Порядок выполнения отчёта по лабораторной работе 

1. В тетради для практических занятий и лабораторных работ напишите номер, название и   

     учебную цель работы. 

2. Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной 

работе. 

3. Выполнив опыты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, запишите наблюдения в таблицу и выполните 

задание. 

4. Запишите вывод о проделанной работе, отразите, на сколько успешно Вы справились с    
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     учебными задачами лабораторной работы и реализованы ли образовательные 

результаты,   

заявленные во ФГОС третьего поколения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Ответьте на вопросы: 

1. На горно-обогатительной фабрике при измельчении руды в нее попадают обломки 

металлических инструментов. Как можно извлечь их из руды? 

(Предполагаемый ответ: извлечь обломки из руды можно с помощью магнита, так как 

обломки металлических  инструментов хорошо магнитятся) 

2. Автомобиль двигается по запыленной дороге. А в салон воздух поступает чистый. 

Почему? 

 (Предполагаемый ответ: Прежде чем попасть в салон автомобиля воздух очищается от 

примесей благодара системе фильтров.) 

3. Уезжая на бал, мачеха приказала Золушке отделить просо от мака. Золушке помогла 

добрая фея, а как бы вы разделили смесь просо и мака.  

(Предполагаемый ответ: Просо и мак имеют различные размеры, поэтому их можно 

разделить при помощи фильтрования ситом) 

4. Цитоплазма клетки является дисперсной средой. Объясните, что в цитоплазме 

является дисперсной средой, а что дисперсной фазой. 

(Предполагаемый ответ: в цитоплазме дисперсной средой как и дисперсной фазой 

является жидкость) 

(Отметить звено, в котором студенты отвечали наиболее правильно) 

5. Вода после  мойки автомобилей на крупных автомойках, оказывается загрязненной 

машинным маслом. Как следует поступить перед сливом ее в канализацию. 

(Предполагаемый ответ: масло следует отделить от воды. Это можно сделать 

отстаиванием и последующим фильтрованием.) 

(Отметить звено, в котором студенты отвечали наиболее правильно) 

6. При поломке автомобиля в двигатель попала вода и смешалась с машинным 

маслом. Какая дисперсная система образовалась в двигателе? 

 (Предполагаемый ответ: Так как машинное масло и вода – это жидкости 

образовавшаяся система является эмульсией) 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие вещества называются электролитами и неэлектролитами? Приведите примеры 

веществ. 

2. Что такое электролитическая диссоциация (или ионизация)? 

3. Сформулируйте основные положения теории электролитической диссоциации. Кто и 

когда впервые предложил эту теорию? 

4. Что такое ионы? Какие Какие ионы называются катионами, а какие - анионами? 

5. Какая химическая связь существует в молекулах электролитов? 

6. Покажите схематически механизм диссоциации. 

7. Что такое степень диссоциации, от чего она зависит? 

8. Приведите примеры сильных и слабых электролитов. 

9. Каково значение электролитов для физиологических и биохимических процессов в 

живых организмах? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  7 

 

Типовое задание: Изучение  химических свойства металлов и неметаллов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель работы: совершенствовать умение изучать окислительно-восстановительные 

свойства веществ, соблюдая правила техники безопасности. 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, спички, металлическая 

ложечка для сжигания веществ, сера, цилиндр, заполненный кислородом, 

дистиллированная вода, раствор лакмуса, гранулы цинка, алюминия, кусочки меди, 

железа, растворы соляной кислоты, гидроксида натрия. 

 

Экспериментальная задача I. Уровень I 

Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие с кислотами. 

Берем 4 сухие чистые пробирки. 

Наливаем в них по 2-3 мл раствора соляной кислоты HCl. 

ТБ: с кислотой обращаемся аккуратно! 

В одну пробирку опустим кусочек железа Fe. 

Во вторую – гранулу цинка Zn. 

В третью – гранулу алюминия Al. 

В четвертую – кусочек меди Cu. 

Наблюдаем следующее: в пробирках с железом, цинком и алюминием происходит 

выделение газа водорода в виде пузырьков, а в пробирке с медью – без изменений. 

Делаем вывод: раствор соляной кислоты взаимодействует с металлами, стоящими в ряду 

активности металлов левее водорода (железо, цинк, алюминий). 

Приводим рабочее место в порядок. 

 

Исполнитель  Экспериментальная задача I Комментатор  

 Берем 4 сухие чистые пробирки.  

 Наливаем в них по 2-3 мл раствора соляной 

кислоты HCl. 

 

 

 

 

ТБ: с кислотой обращаемся аккуратно!  

 

 

 

В одну пробирку опустим кусочек железа Fe.  

 

 

 

Во вторую – гранулу цинка Zn.  

 

 

 

В третью – гранулу алюминия Al.  

 

 

 

В четвертую – кусочек меди Cu.  
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Наблюдаем следующее: в пробирках с железом, 

цинком и алюминием происходит выделение газа 

водорода в виде пузырьков, а в пробирке с медью 

– без изменений. 

 

 

 

 

Делаем вывод: раствор соляной кислоты 

взаимодействует с металлами, стоящими в ряду 

активности металлов левее водорода (железо, 

цинк, алюминий). 

 

 

 

 

Приводим рабочее место в порядок.  

 

Экспериментальная задача I. Уровень II 

Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие с кислотами. 

Берем 4 сухие чистые пробирки. 

Наливаем в них по 2-3 мл раствора соляной кислоты. 

В одну пробирку опустим кусочек железа. 

Во вторую – гранулу цинка. 

В третью – гранулу алюминия. 

В четвертую – кусочек меди. 

Наблюдаем следующее: в пробирках с железом, цинком и алюминием происходит 

выделение газа водорода в виде пузырьков, а в пробирке с медью – без изменений. 

Делаем вывод: раствор соляной кислоты взаимодействует с металлами, стоящими в ряду 

активности металлов левее водорода (железо, цинк, алюминий). 

Экспериментальная задача I. Уровень III 

Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие с кислотами. 

Берем 4 сухие чистые пробирки. 

Наливаем в них по 2-3 мл раствора соляной кислоты. 

В одну пробирку опустим кусочек железа. 

Во вторую – гранулу цинка. 

В третью – гранулу алюминия. 

В четвертую – кусочек меди. 

Наблюдаем следующее: в пробирках с железом, цинком и алюминием происходит 

выделение _____________в виде ____________, а в пробирке с медью – ____________. 

Делаем вывод: раствор соляной кислоты взаимодействует с металлами, стоящими в ряду 

активности металлов ________________. 

Экспериментальная задача I. Уровень IV 

Подтвердите восстановительные свойства металлов взаимодействием с кислотами. 

 

Экспериментальная задача II. Уровень I 

Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие со щелочами. 

 

Берем две сухие чистые пробирки. 

Наливаем в них 2-3 мл щелочи гидроксида натрия NaOH. 

ТБ: со щелочью обращаемся аккуратно! 

В одну пробирку помещаем гранулу цинка Zn. 

Во вторую – гранулу алюминия Al. 

Берем спиртовку, зажигаем ее спичками. 

ТБ: спиртовку от другой спиртовки зажигать нельзя! 

Закрепляем пробирки в держателях и равномерно прогреваем. 

Наблюдаем выделение газа водорода и образование цинката натрия Na2ZnO2 или 

алюмината натрия NaAlO2. 



 45 

Гасим пламя спиртовки, накрыв его колпачком. 

Делаем вывод: металлы, соединения которых обладают амфотерными свойствами, 

способны реагировать как с кислотами, так и со щелочами. 

Приводим рабочее место в порядок. 

 

 

Исполнитель  

 

Экспериментальная задача II 

 

Комментатор  

 

 

Берем две сухие чистые пробирки.  

 

 

 

Наливаем в них 2-3 мл щелочи гидроксида натрия 

NaOH. 

 

 

 

 

ТБ: со щелочью обращаемся аккуратно!  

 

 

 

В одну пробирку помещаем гранулу цинка Zn.  

 

 

 

Во вторую – гранулу алюминия Al.  

 

 

 

Берем спиртовку, зажигаем ее спичками.  

 

 

 

ТБ: спиртовку от другой спиртовки зажигать 

нельзя! 

 

 

 

 

Закрепляем пробирки в держателях и равномерно 

прогреваем. 

 

 

 

 

Наблюдаем выделение газа водорода и 

образование цинката натрия Na2ZnO2 или 

алюмината натрия NaAlO2. 

 

 

 

 

Гасим пламя спиртовки, накрыв его колпачком.  

 

 

 

Делаем вывод: металлы, соединения которых 

обладают амфотерными свойствами, способны 

реагировать как с кислотами, так и со щелочами. 

 

 

 

 

Приводим рабочее место в порядок.  

 

Экспериментальная задача II. Уровень II 

Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие со щелочами. 

 

Берем две сухие чистые пробирки. 

Наливаем в них 2-3 мл щелочи гидроксида натрия. 

В одну пробирку помещаем гранулу цинка. 

Во вторую – гранулу алюминия. 

Берем спиртовку, зажигаем ее спичками. 
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Закрепляем пробирки в держателях и равномерно прогреваем. 

Наблюдаем выделение газа водорода и образование цинката натрия или алюмината 

натрия. 

Делаем вывод: металлы, соединения которых обладают амфотерными свойствами, 

способны реагировать как с кислотами, так и со щелочами. 

 

Экспериментальная задача II. Уровень III 

Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие со щелочами. 

 

Берем две сухие чистые пробирки. 

Наливаем в них 2-3 мл щелочи гидроксида натрия. 

В одну пробирку помещаем гранулу цинка. 

Во вторую – гранулу алюминия. 

Берем спиртовку, зажигаем ее спичками. 

Закрепляем пробирки в держателях и равномерно прогреваем. 

Наблюдаем выделение _____ ____________ и образование _________ натрия или 

____________ натрия. 

Делаем вывод: металлы, соединения которых обладают ________________ свойствами, 

способны реагировать как с __________ , так и со _____________. 

Экспериментальная задача II. Уровень IV 

Продемонстрируйте восстановительные свойства металлов в реакциях со щелочами. 

Экспериментальная задача III. Уровень I 

Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Берем цилиндр, наполненный кислородом, и ставим его рядом с собой. 

Берем спиртовку, зажигаем ее спичками. 

Б: спиртовку от другой спиртовки зажигать нельзя! 

Возьмем металлическую ложечку для сжигания веществ. 

Поместим в нее немного серы S. 

Внесем в пламя спиртовки ложечку с серой. 

Как только произойдет воспламенение серы, ложечку помещаем в цилиндр, наполненный 

кислородом. 

Отмечаем яркость светящегося синего пламени серы. 

Наблюдаем образование в цилиндре «белого дыма». 

Пламя спиртовки гасим, накрыв его колпачком. 

К полученному в цилиндре «белому дыму» приливаем воду. 

Добавляем несколько капель лакмуса. 

Наблюдаем, что цвет индикатора стал розовым. 

Делаем вывод: сера сгорает в атмосфере кислорода ярким светящимся пламенем. 

Делаем вывод: в результате окисления серы кислородом образуется «белый дым» оксида 

серы (VI) SO3. 

Делаем вывод: при взаимодействии оксида серы (VI) SO3 с водой в цилиндре получается 

серная кислота H2SO4. 

Приводим рабочее место в порядок. 

 

Тема: Свойства металлов и неметаллов 

Исполнитель  Экспериментальная задача III Комментатор  

 

 

Берем цилиндр, наполненный кислородом, и 

ставим его рядом с собой. 

 

 

 Берем спиртовку, зажигаем ее спичками.  
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ТБ: спиртовку от другой спиртовки зажигать 

нельзя! 

 

 

 

 

Возьмем металлическую ложечку для сжигания 

веществ. 

 

 

 

 

Поместим в нее немного серы S.  

 

 

 

Внесем в пламя спиртовки ложечку с серой.  

 

 

 

Как только произойдет воспламенение серы, 

ложечку помещаем в цилиндр, наполненный 

кислородом. 

 

 

 

 

Отмечаем яркость светящегося синего пламени 

серы. 

 

 

 

 

Наблюдаем образование в цилиндре «белого 

дыма». 

 

 

 

 

Пламя спиртовки гасим, накрыв его колпачком.  

 

 

 

К полученному в цилиндре «белому дыму» 

приливаем воду. 

 

 

 

 

Добавляем несколько капель лакмуса.  

 

 

 

Наблюдаем, что цвет индикатора стал розовым.  

 

 

 

Делаем вывод: сера сгорает в атмосфере 

кислорода ярким светящимся пламенем. 

 

 

 

 

Делаем вывод: в результате окисления серы 

кислородом образуется «белый дым» оксида серы 

(VI) SO3. 

 

 

 

 

Делаем вывод: при взаимодействии оксида серы 

(VI) SO3 с водой в цилиндре получается серная 

кислота H2SO4. 

 

 

 

 

Приводим рабочее место в порядок  

 

 

Экспериментальная задача III. Уровень II 

Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Берем цилиндр, наполненный кислородом, и ставим его рядом с собой. 

Берем спиртовку, зажигаем ее спичками. 
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Возьмем металлическую ложечку для сжигания веществ. 

Поместим в нее немного серы. 

Внесем в пламя спиртовки ложечку с серой. 

Как только произойдет воспламенение серы, ложечку помещаем в цилиндр, наполненный 

кислородом. 

Отмечаем яркость светящегося синего пламени серы. 

Наблюдаем образование в цилиндре «белого дыма». 

К полученному в цилиндре «белому дыму» приливаем воду. 

Добавляем несколько капель лакмуса. 

Наблюдаем, что цвет индикатора стал ________. 

делаем вывод: сера сгорает в атмосфере кислорода _________________ пламенем. 

Делаем вывод: в результате окисления серы кислородом образуется «белый дым» оксида 

серы (VI). 

Делаем вывод: при взаимодействии оксида серы (VI) с водой в цилиндре получается 

серная кислота. 

 

Экспериментальная задача III. Уровень III 

Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Берем цилиндр, наполненный кислородом, и ставим его рядом с собой. 

Возьмем металлическую ложечку для сжигания веществ. 

Поместим в нее немного серы. 

Внесем в пламя спиртовки ложечку с серой. 

Как только произойдет воспламенение серы, ложечку помещаем в цилиндр, наполненный 

кислородом. 

Отмечаем яркость светящегося синего пламени серы. 

Наблюдаем образование в цилиндре ______ _______ . 

К полученному в цилиндре ______ ________ приливаем воду. 

Добавляем несколько капель лакмуса. 

Наблюдаем, что цвет индикатора стал ________. 

Делаем вывод: сера сгорает в атмосфере кислорода _________________ пламенем. 

Делаем вывод: в результате окисления серы кислородом образуется ________________. 

Делаем вывод: при взаимодействии _____________ с водой в цилиндре получается 

______________. 

 

Экспериментальная задача III. Уровень IV 

Продемонстрируйте окислительно-восстановительные свойства неметаллов на примере 

горения серы. 

 

Отчетные задания 

Наблюдения, уравнения и выводы записываем в таблицу: 

 

 

Номер 

опыта 

 

Что делали 

 

Что наблюдали 

 

Вывод 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Уравнение химической реакции 
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2    

Уравнение химической реакции 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Уравнение химической реакции 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Ответьте на вопросы: 

Какие вещества называют органическими? 

Что изучает органическая химия? 

Чем можно объяснить огромное число органических соединений по сравнению с 

неорганическими.  

Каковы общие особенности строения и свойств органических веществ? 

сформулируйте и поясните основные положения теории химического строения 

органических веществ А.М.Бутлерова. 

Какую валентность проявляют атомы углерода в органических соединениях. 

Напишите структурные формулы веществ по их молекулярным формулам: а) С3Н8; б) 

СНСl3; в) CН2О; г) СН5N. 

Какие вещества называются изомерами в приведенных формулах:  

а) СН2 - СН2    б) СН3 - СН - СН2 - СН3       в) СН3 - NН - СН2 - СН3 

       |          |                       |                                           

     CН2 - СН2                  СН3         

г) СН2 = СН - СН2 - NН2          д) СН3 - СН - NН2          е) СН2 = С - СН3 

                                                                    |                                          | 

                                                                   СН3                                   СН3 

                                 

                                                СН3  

                                                 |       

ж)   СН2                   з) CН3 -  С - СН3 

        /   \                                    | 

 CН2 - СН - NН2                     СН3         

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  8 

 

Типовое задание:  Изготовление моделей органических веществ 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель работы: 

1. Научиться составлять модели молекул органических веществ. 

2. Научиться записывать структурные формулы углеводородов и назвать их по 

международной номенклатуре. 
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Теоретический материал. Углеводороды это органические вещества, состоящие из атомов 

углерода и водорода. Атом углерода во всех органических соединениях четырехвалентен. 

Атомы углерода могут образовывать цепочки прямые, разветвленные, замкнутые. 

Свойства веществ завися не только от качественного и количественного состава, но и от 

порядка соединения атомов между собой. Вещества, имеющие одинаковую молекулярную 

формулу, но разное строение называются изомерами. Приставки указывают 

количество ди – два, три – три, тетра - четыре; цикло - означает замкнутый. 

Суффиксы в названии углеводородов указывают на наличие кратной связи: 

ан одинарная связь между атомами углерода (С С);  

ен двойная связь между атомами углерода (С = С); 

ин тройная связь между атомами углерода (С С); 

диен две двойных связи между атомами углерода (С = С С = С); 

Радикалы: метил -СН3; этил -С2Н5; хлор -Сl; бром -Br. 

Пример. Составьте модель молекулы пропана. 

Молекула пропана C3H8 содержит три атома углерода и восемь атомов водорода. Атомы 

углерода соединены между собой. Суффикс – ан указывает на наличие одинарной связи 

между атомами углерода. Атомы углерода располагаются под углом 109 28 минут. 

Молекула имеет форму пирамиды. Атомы углерода изображайте черными кругами, а 

атомы водорода – белыми, атомы хлора – зелеными. 

При изображении моделей соблюдайте соотношение размеров атомов. 

 
Молярную массу находим, пользуясь периодической таблицей 

М (С3Н8 ) = 12 · 3 + 1 · 8 = 44 г/моль. 

Что бы назвать углеводород надо: 

1. Выбрать самую длинную цепочку. 

2. Пронумеровать, начиная с того края, к которому ближе радикал или кратная связь. 

3. Указать радикал, если радикалов несколько указывают каждый. (Цифра перед 

названием). 

4. Назвать радикал, начиная с меньшего радикала. 

5. Назвать самую длинную цепочку. 

6. Указать положение кратной связи. (Цифра после названия). 

Пример 

 
При составлении формул по названию надо: 

1. Определить число атомов углерода в цепочке. 

2. Определить положение кратной связи. (Цифра после названия). 

3. Определить положение радикалов. (Цифра перед названием). 

4. Записать формулы радикалов. 
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5. В последнюю очередь определить количество и расставить атомы водорода. 

Массовая доля элемента определяется по формуле: 

 где 

 – массовая доля химического элемента; 

n – число атомов химического элемента; 

Ar – относительная атомная масса химического элемента; 

Mr – относительная молекулярная масса. 

При решении задачи примените формулы расчета: 

 
Относительная плотность газа Dг показывает во сколько раз плотность одного газа 

больше плотности другого газа. D(Н2) - относительная плотность по водороду. D(воздуха) 

- относительная плотность по воздуху. 

 
Оборудование: Набор шаростержневых моделей молекул, пластилин разных цветов, 

спички, таблица “Предельные углеводороды”, периодическая таблица. Индивидуальные 

задания. 

Ход работы. Выполнение заданий по вариантам. 

Вариант №1. 

Задание №1. Составьте модели молекул: а) бутана, б) циклопропана. Зарисуйте модели 

молекул в тетради. Напишите структурные формулы этих веществ. Найдите их 

молекулярные массы. 

Задание №2. Назовите вещества: 

 
Задание №3. Составьве структтурные формулы веществ: 

а) бутен-2, напишите его изомер; 

б) 3,3 - диметилпентин-1. 

Задание №4. Решите задачи: 

Задача 1 Определить массовую долю углерода и водорода в метане. 

Задача 2. Сажа применяется для производства резины. Определить сколько г сажи (С) 

можно получить при разложении 22 г пропана? 

Вариант №2. 

Задание №1. Составьте модели молекул: а) 2-метилпропана, б) циклобутана. Зарисуйте 

модели молекул в тетради. Напишите структурные формулы этих веществ. Найдите их 

молекулярные массы. 

Задание №2. Назовите вещества: 

 
Задание №3 Составьве структурные формулы веществ: 

а) 2-метилбутен-1, напишите его изомер; 

б) пропин. 
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Задание №4. Решите задачи: 

Задача 1. Определить массовую долю углерода и водорода в этилене. 

Задача 2. Сажа применяется для производства резины. Определить массу сажи (С), 

которую можно получить при разложении 36г пентана? 

Вариант №3. 

Задание №1. Составьте модели молекул: а) 1,2-дихлорэтана, б) метилциклопропана 

Зарисуйте модели молекул в тетради. Напишите структурные формулы этих веществ. 

Определите во сколько раз дихлорэтан тяжелее воздуха? 

Задание №2. Назовите вещества: 

 
Задание №3. Составьве структурные формулы веществ: 

а) 2-метилбутен-2 напишите его изомер;  

б) 3,4-диметилпентин-1. 

Задание №4. Решите задачи: 

Задача 1. Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 92,3% углерода и 7,7% 

водорода. Относительная плотность по водороду равна 13. 

Задача 2. Какой объем водорода выделится при разложении 29 г бутана (н.у.)? 

Вариант №4. 

Задание №1. Составьте модели молекул: а) 2,3-диметилбутана, б) хлорциклопропана. 

Зарисуйте модели молекул в тетради. Напишите структурные формулы этих веществ. 

Найдите их молекулярные массы. 

Задание №2. Назовите вещества 

 
Задание №3. Составьве структурные формулы веществ: 

а) 2-метибутадиентен-1,3; напишите изомер. 

б) 4-метилпентин-2. 

Задание №4. Решите задачи: 

Задача 1. Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 92,3% углерода и 7,7% 

водорода. Относительная плотность по водороду равна 39. 

Задача 2. Какой объем углекислого газа выделится при полном сгорании 72 г 

автомобильного топлива, состоящего из пропана? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Выберите правильный ответ:  

Вариант№1 

1. Общая формула аренов: 

а) СnH2n;     б) СnH2n-6;     в) СnH2n-2. 

 

2. Гибридизация атома углерода в алканах: 

а) sp3;          б) sp2;              в) sp. 

 

3. Длина связи между атомами углерода в бензоле: 

а) 0,154нм;  б) 0,14нм;  в) 0,12нм.        
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                                                                                    CH3 

 ׀                                   

4. Выберите изомер для вещества, формула которого: CH2=C–CH2–CH3 

а) 2–метилпентен–1;   б) пропен;    в) циклопентан. 

             

5.    Валентный угол в молекуле пропена составляет:  

а) 180°;  б) 120°;  в) 90°.                                                                                             

6.   Назовите по международной номенклатуре углеводород:  

        CH3 

                 | 

CH3–C–CH–CH2–CH–CH3 

         |    |                 | 

      CH3 CH3               CH3 

а) 2,2,3,5–тетраметилгексан;  б) 2,3,5–триметилгексан;  в) декан.           

7. Выберите продукты реакции полного сгорания метана: 

      а) C и H2O;   б) CO и H2;   в) CO2 и H2O. 

8. Массовая доля углерода в углеводороде 75%. Найти молекулярную формулу. 

а) СH4;     б) С2H6;     в) С3H8. 

 

9.   Водный раствор KMnO4 не обесцвечивает:  

       а) толуол;   б) хлорэтен;   в) бутан. 

 

10.  Сырьем для получения каучука являются: 

 а) алкены;    б) алкины;     в) алкодиены. 

 

11.  Геометрическая изомерия характерна для: 

       а) аренов;   б) алканов;   в) алкенов. 

                                                                                      +x              +y 

12.  Веществами x и y в схеме превращений  С2H2→С2H4→С2H5Cl являются: 

       а) x–H2, y–HCl;   б) x– H2O, y– HCl;   в) x– H2, y– Cl2. 

 

13.  Промышленный способ переработки каменного угля называется: 

       а) электролиз;   б) коксование;   в) крекинг. 

 

14.  Реакция дегидрирования невозможна для: 

       а) пентана;   б) циклогексана;    в) бензола. 

 

15.  Определите массу бромбензола, который можно получить бромированием в 

присутствии катализатора-железа 780г бензола, если выход продукта реакции составляет 

80%. 

       а) 1кг 256г;     б) 1кг 570г;     в) 1кг 846г.  

 

Вариант №2 

1. Общая формула алкенов: 

а) СnH2n;     б) СnH2n+2;     в) СnH2n-2. 

 

2. Какая гибридизация не существует: 

а) sp³;          б) sp4;              в) sp². 

 

3. Длина связи (C≡C) в углеводородах: 

а) 0,12нм;  б) 0,14нм;  в) 0,134нм.      

                        CH3 
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 ׀                                                                       

4.Для вещества, формула которого: CH3–CH–CH2–CH3, гомологом является: 

а) CH3–CH2–CH2– CH2–CH3;                   в) CH3–CH–CH–CH3  

б) CH3–CH–CH3;                                                  ׀       ׀                                            

 CH3  CH3                                                                    ׀               

             CH3              

 

5. 5. Валентный угол при sp³ гибридизации: 

а) 180°;  б) 120°;  в) 109°29'.                             CH3 CH3 

׀    ׀                      

6. Назовите по международной номенклатуре: CH3–C=C–CH2–CH3: 

                             

        а) гептен;   б) 2,3–диметилпентен–2;   в) 3,4–диметилпентен–3. 

7. Реакция гидратации возможна для: 

      а) бутана;   б) бутена;   в) бензола. 

8. Массовая доля углерода в углеводороде 80%, а плотность его по водороду 15. Найти 

молекулярную формулу. 

а) С2H6;     б) С3H4;     в) С6H4. 

 

9.  Наиболее коптящим пламенем горит: 

             а) этилен;   б) этан;   в) ацителен. 

 

10.  Природный каучук по хим. строению представляет собой: 

 а) полибутадиен;    б) транс-полиизопрен;     в) цис-полиизопрен. 

 

11.  Не имеет изомеров: 

       а) циклобутан;   б) гексен;   в) пропан. 

                                                                                       -x                +y 

12.  Веществами x и y в схеме превращений  С6H12→ С6H6→ С6H5NO2 являются: 

       а) x–H2, y–HNO3;   б) x– H2, y– NO2;   в) x– H2, y– NH3. 

 

13.  Перегонка нефти осуществляется для получения: 

       а) метана и бензола;   б) аренов;   в) различных нефтепродуктов. 

 

14.  При соединении пропилена с хлороводородом получают: 

       а) 1–хлорпропан;   б) 2–хлорпропан;    в) 1,2–дихлорпропан. 

 

15.  Для получения 22,4л ацетилена (н.у.) потребуется карбид кальция массой: 

       а) 32г;     б) 96г;     в) 64г. 

 

Вариант №3 

1.Общая формула алкинов: 

а)СnH2n;     б) СnH2n-6;     в) СnH2n-2. 

  

2.Гибридизация атома углерода в бензольном кольце: 

а) sp³;          б) sp;              в) sp². 

 

3.Длина связи (C–C) в углеводородах: 

а) 0,12нм;  б) 0,14нм;  в) 0,154нм.             

 

4.Пространственной изомерией обладает: 

а) CH3–CH=CH2;   б) CH3–CH=CH–CH3;     в) CH2=CH2  
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5.Валентный угол при sp-гибридизации: 

а) 120°;  б) 180°;  в) 109°29'.              

                                                     CH3 

   ׀                                   

6. Назовите по международной номенклатуре: CH3–C≡C–CH–CH2–CH3:                      

 а) 3–метилгексин–4;   б) 4–метилгексин–2;   в) гептин. 

7.Бензол количеством 1 моль может присоединить водород количеством: 

 а) 1 моль;   б) 2 моль;   в) 3 моль. 

8.Массовая доля углерода в углеводороде 85,7%, а плотность его по водороду 28. Найти 

молекулярную формулу. 

а) С2H4;     б) С4H8;     в) С3H8. 

 

 9.  Не обесцвечивает раствор брома в воде: 

        а) пропен;   б) бутин;   в) бензол. 

 

10.  Гомологом 2–метил3–этилпентана является: 

 а) 2–метил3–этилпентен–2;    б) 2–метил3–этилгептан;     в) циклопентан. 

 

11.  Этилен гидратируют для получения: 

       а) простого эфира;   б) альдегида;   в) спирта. 

                                                                                      +x                   +y 

12.  Веществами x и y в схеме превращений  С2H4→С2H5Cl→С4H10 являются: 

       а) x–Cl2, y–NaOH;   б) x– HCl, y– Na;   в) x– Cl2, y– Na. 

 

13.  В природном газе содержатся преимущественно: 

       а) алканы;   б) алкены;   в) арены. 

 

14.  В реакцию полимеризации не вступает: 

       а) пропен;   б) бутадиен;    в) циклобутан. 

 

15.  Какой объем метана может быть получен при гидролизе 1 кг карбида алюминия, 

содержащего 30% примесей (н.у.)? 

       а) 64 л;     б) 11 л;     в) 32 л. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  9 

 

Типовое задание:  Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов её 

переработки 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель: изучить физические свойства продуктов нефтепереработки. 

В результате проведения лабораторной работы студент должен: 

уметь: 

работать с образцами коллекции «Нефть»; 

осуществлять самостоятельный поиск информации. 

знать: 
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основные фракции «Нефти»; 

области применения нефтепродуктов; 

иметь представление: 

о тенденциях развития нефтехимической промышленности; 

о физических свойствах продуктов нефтепереработки. 

Оборудование: Коллекция «Нефть и продукты её переработки» 

Краткая теория 

Физические свойства: нефть - “черное золото” – маслянистая жидкость от светло-бурого 

до черного цвета ,с характерным запахом, легче воды. Так как нефть – смесь различных 

углеводородов, то у нее нет определенной температуры кипения. Нефть растворима в 

органических растворителях, в воде при обычных условиях практически нерастворима, но 

может образовывать с ней стойкие эмульсии. 

Ректификация (перегонка) – разделение жидких смесей на фракции или отдельные 

компоненты на основании различия в их температурах кипения. 

Ректификацию осуществляют на специальных установках, называемых 

ректификационными колоннами. 

В процессе ректификации нефть разделяют на следующие фракции: 

 Ректификационные газы – смесь низкомолекулярных УВ, преимущественно пропана и 

бутана, с tкип до 40° С, 

 Газолиновую фракцию (бензин) – УВ состава С5Н12 до С11Н24(tкип 40-200°С, при более 

тонком разделении этой фракции получают газойль (петролейный эфир, 40 - 70°С) 

и бензин (70 - 120°С), 

 Лигроиновую фракцию – УВ состава от С8Н18 до С14Н30 ( tкип 150 - 250°С), 

 Керосиновую фракцию – УВ состава от С12Н26 до С18Н38 (tкип180 - 300°С), 

 Дизельное топливо – УВ состава от С13Н28 до С19Н36 (tкип 200 - 350°С) 

Остаток переработки нефти – мазут – содержит УВ с числом атомов углерода от 18 до 50. 

Перегонкой при пониженном давлении из мазута получают соляровое масло (С18Н28 – 

С25Н52), смазочные масла (С28Н58 – С38Н78), вазелин и парафин – легкоплавкие смеси 

твердых УВ. Твердый остаток перегонки мазута – гудрон и продукты его переработки –

 битум и асфальтиспользуют для изготовления дорожных покрытий. 

Полученные в результате ректификации нефти продукты подвергают химической 

переработке. Один из них – крекинг –процесс переработки нефтепродуктов при 

повышенной температуре и давлении с целью получения УВ с меньшей молекулярной 

массой. 

С16Н34 = С8Н18 + С8Н16 

Термический крекинг – проводится при температуре 450-5500Си применяется для 

получения бензина, крекинг при температуре 750 0С – для получения алкенов. 

Каталитический крекинг - расщепление молекул углеводородов и их изомеризация, 

протекает в присутствии катализаторов (алюмосиликатов) и при более низкой 

температуре (450-5000 С). Получают бензин более высокого качества. 

Риформинг – переработка нефтепродуктов с целью получения ароматических 

углеводородов. 

Содержание и порядок выполнения работы: 

Задание 1. Рассмотрите образцы коллекции. Заполните таблицу: 

Фракции 

Название 

Физические 

свойства 

Область применения 

Светлые продукты перегонки сырой нефти и мазута 

1 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

Темные продукты перегонки сырой нефти и мазута 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Другие продукты нефтехимии 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Задание 2. Составить схему ректификационной колонны. 

Задание 3. Пользуясь учебником дать следующие определения: нефть, ректификация 

(фракционная перегонка), крекинг, каталитический крекинг. 

Задание 4. Составить уравнения крекинга октана С8Н18 и декана С10 Н22. Назвать 

продукты реакции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  10 

 

Типовое задание: Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Правила по технике безопасности.1. Опыты проводить согласно инструкции и с 

разрешения учителя.2. Проявлять осторожность при работе со стеклянной посудой.3. 

Брать вещества в количестве, указанном учителем.4. Реактивы наливать и насыпать 

только над столом.5. Бензин – легковоспламеняющееся, летучее соединение. Проявить 

осторожность при работе с ним. 

Задание 1. Растворите 3 капли резинового клея и кусочек резины в бензине и в воде. 

Добавьте в каждую пробирку по 1 мл перманганата калия, встряхните пробирки. Что вы 

обнаружили. Сделайте вывод о составе каучука на непредельность характера. 

Задание 2..Измерьте линейкой поочерёдно длину полосок каучука и резины и запишите 

результаты в таблицу, затем растяните их и снова измерьте их длину. Попробуйте на 

разрыв полосок. Сделайте вывод об эластичности каучука и резины. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Задание 3. Рассмотрите коллекцию «Каучуки и резина», проверьте образцы на твёрдость и 

эластичность, заполните таблицу в тетради, используя текст учебника на стр. 216 - 218. 

Виды каучуков. 

№ Название Свойства Формула Применение 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

      

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Задание 1. Обесцвечивание раствора перманганата калия указывает на наличие двойных 

связей в молекулах каучука, на его непредельный характер. 

Задание 2..Каучук и резина  - эластичные материалы, резина менее эластична, чем  каучук. 

Эластичность это способность обратимо изменять форму под действием силы. 

Задание 3. Рассмотрите коллекцию «Каучуки и резина», проверьте образцы на твёрдость и 

эластичность, заполните таблицу в тетради, используя текст учебника на стр. 216 - 218. 

Виды каучуков. 

№ Название Свойства Формула Применение 

1 

Натуральный 

каучук 

Высокая эластичность 

Непроницаемость для воды 

и газов 

Низкая термическая 

устойчивость 

Набухание и разрушение в 

нефтепродуктах 

Для получения 

резины  

2 

Синтетический 

бутадиеновый 

каучук - СКБ 

Менее эластичен, чем  НК 

Непроницаемость для воды 

и газов 

Низкая термическая 

устойчивость 

Набухание и разрушение в 

нефтепродуктах 

Для получения 

резины  

3 

Синтетический 

дивиниловый 

каучук - СКД 

Высокая эластичность 

Непроницаемость для воды 

и газов Низкая термическая 

устойчивость 

Набухание и разрушение в 

нефтепродуктах 

 В производстве шин  

4 

Синтетический 

изопреновый 

каучук - СКИ 

Высокая эластичность 

Непроницаемость для воды 

и газов Низкая термическая 

устойчивость 

Набухание и разрушение в 

нефтепродуктах 

 В производстве шин  
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5 

Синтетический 

хлорпреновый 

каучук - СКХ 

Высокая эластичность 

Непроницаемость для воды 

и газов 

Низкая термическая 

устойчивость 

 

Для изготовления 

бензо-  и 

маслостойкой 

резины   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая функциональная группа характерна для спиртов? 

2. Какие органические вещества называют спиртами? Как их классифицируют? 

3. Охарактеризуйте электронное строение гидроксильной группы. 

4. Приведите названия и формулы первых пяти представителей гомологического 

ряда предельных одноатомных спиртов. 

5. Какие спирты называют многоатомными? Как строят их название согласно 

международной номенклатуре.  

6. Приведите молекулярную и структурную формулу фенола. В чем сходство и 

различие в строении предельных одноатомных спиртов? 

 

Вопросы для контроля: 

1. Что называется жирами? 

2. Какие кислоты входят в состав жиров? 

3. Что такое гидролиз жира? 

4. Что такое гидрирование жира? 

5. Что такое реакция омыления? 

6. Каковы функции жиров в организме? 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая функциональная группа носит название карбонильной? 

2. какую функциональную группу называют карбоксильной? Почему карбоксил  

рассматривают как самостоятельную группу, а не как сочетание карбонильной 

и гидроксильной группы? 

3. Какой класс органических веществ содержит карбонильную группу? 

4. В чем сходство и различие в химическом строении альдегидов и карбоновых 

кислот? 

5. Какова общая формула предельных альдегидов и карбоновых кисло? 

6. напишите формулы всех изомерных альдегидов состава С4Н8О. Назовите эти 

вещества. 

7. Какие свойства альдегидов и карбоновых кислот вам известны? Какие из них 

можно считать общими, а какие - специфичными? 

8. Укажите основные способу промышленного получения карбоновых кислот. 

9. Напишите молекулярное и сокращенное ионное уравнение реакции уксусной 

кислоты с карбонатом натрия.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  11 

 

Типовое задание: Изучение свойств спиртов и уксусной кислоты  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 
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2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

1. Налейте в четыре пробирки по 2 мл раствора уксусной кислоты. Осторожно понюхайте 

этот раствор. Что ощущаете? Вспомните, где вы применяете уксусную кислоту дома. 

2. В одну пробирку с раствором уксусной кислоты добавьте несколько капель раствора 

лакмуса. Что наблюдаете? Затем нейтрализуйте кислоту избытком щелочи. Что 

наблюдаете? Запишите уравнение проведенной реакции. 

3. В три оставшиеся пробирки с раствором уксусной кислоты добавьте: в одну-гранулу 

цинка, вдругую несколько крупинок оксида меди (II) и подогрейте ее, в третью-кусочек 

мела или соды (на кончике шпателя). Что наблюдаете? Запишите уравнения проведенных 

реакций 

 

Ход выполнения лабораторной работы: 

1. Раствор имеет характерный резкий запах. Уксусная кислота в быту применяется в 

кулинарии для гашения соды, в пищевых целях, при мариновании овощей.  

2.Сначала раствор окрасился в красный цвет. При добавлении в ту же пробирку избытка 

щелочи, получаем раствор синего цвета, т.к. реакция среды изменилась на щелочную.  

CH3COOH + NaOH=CH3COONa + H2O 

3. При добавлении цинка выделяются пузырьки водорода: 

2CH3COOH + Zn=(CH3COO)2Zn + H2 

При добавлении оксида меди он растворяется и образуется ярко-голубой раствор:  

2CH3COOH + CuO=(CH3COO)2Cu+ H2O 

При добавлении мела он растворяется и появляются пузырьки углекислого газа: 

2CH3COOH + CaCO3=(CH3COO)2Ca + H2O + CO2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  12 

 

Типовое задание:  Изучение свойств  жиров и углеводов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Цель: рассмотреть состав и строение молекул жиров, провести классификацию жиров, 

изучить реакцию омыления и гидрирования жиров. Ознакомиться со свойствами жиров и 

получением мыла. 

Организационный момент: 
Перед обучающимися поставить основные цели и задачи. 

Провести инструктаж по ОТ и ТБ, инструктаж последовательности выполнения работы. 

Оборудование и реактивы: образцы различных растительных и животных жиров 

(сливочное масло, подсолнечное масло). 

Знать: 

Строение, получение, свойства и использование в быту жиров. 

Уметь: 

Составлять формулы жиров, использовать кислоты (стеариновая, пальметиновая, 

маргариновая и масляная). 

Ход работы: Задание. 
1. Составить формулу жира. 

Вариант 1. Глицерин и масляная кислота. 
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Вариант 2. Глицерин и стеариновая кислота. 

Вариант 3. Глицерин и пальметиновая кислота. 

Вариант 4. Глицерин и маргариновая кислота. 

2. Отношение жира к нагреванию. 

3. Отношение жира к растворителям (вода, ацетон, бензин). 

4. Отношение жира к раствору щелочи. 

5. Правильно оформить работу в тетрадь для практических работ. 

6. Заполнить таблицу. 

№ Что делаю? Что наблюдаю? Уравнение реакции 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

Сделать вывод 

Ответить на вопросы для контроля. 

Отчитаться о выполнении работы преподавателю. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему амины называются органическими основаниями? Как проявляются 

основные свойства аминов? 

2. Расположите в ряд по увеличению основных свойств соединения: гидроксид 

натрия, аммиак, диметиламин, метиламин. 

3. Какие соединения называют аминокислотами? Какова их классификация по 

взаимному расположению функциональных групп?  

4. Какие вещества называют пептидами?7 Что такое пептидная связь? 

5. Напишите реакцию образования дипептида из молекул  аланина и валина. 

Сколько изомеров может образоваться пр этом? 

6. Что собой представляет молекула белка? Как называют связи между соседними 

аминокислотами полимерной цепи? В чем отличие строения белков и 

полипептидов? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛР) №  13 

 

Типовое задание: Изучение свойств  белков 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

1. В пробирку налейте 2 мл раствора белка и добавьте 2 мл раствора щелочи, а затем 

несколько капель раствора медного купороса (сульфата меди (II)). Что наблюдаете?  

2. В пробирку с 2 мл раствора белка добавьте несколько капель азотной кислоты. Что 

наблюдаете? Нагрейте содержимое пробирки. Что наблюдаете? Охладите смесь и 

добавьте к ней по каплям 2-3 мл нашатырного спирта. Что наблюдаете?  

3. Подожгите несколько шерстяных нитей. Охарактеризуйте запах горящей шерсти.  

4. К 3-4 мл раствора белка в воде добавьте несколько капель раствора медного купороса 

(сульфата меди (II)). Что наблюдаете?  
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Ход выполнения лабораторной работы: 

1. Раствор приобретает фиолетовый окрас в первом опыте  

2. При добавлении азотной кислоты выпадает белый осадок. При нагревании осадок 

становится желтым. При добавлении нашатырного спирта осадок становится оранжевым  

3. В этом опыте появляется характерный запах "жженного рога", который обусловлен 

наличием в белках такого вещества как серы  

4. В четвертом опыте наблюдаем раствор белка приобретает голубой цвет, т.е. происходит 

разбавление раствора белка раствором медного купороса, химической реакции не 

происходит. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  14 

 

Типовое задание: Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений распознавание пласмасс и волокон 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой; учебником 

Габрилян О.С. «Химия». 

Порядок выполнения 

Учебная цель: закрепить навыки составления  уравнений химических реакций. 

1. …………………………………………………………………………………………………

…. 

2. …………………………………………………………………………………………………

…. 

3. …………………………………………………………………………………………………

…. 

Таблица № 1 

 

Название опыта 

Что делали? Что 

наблюдали? Выводы. 

Составьте уравнения 

реакций между 

веществами 

Качественные реакции галогенидов 

солей галогенводородных 

кислот HCl, HBr, HI. 

 NaCl + AgNO3→ 

 NaBr + AgNO3→ 

 KI+ AgNO3→ 

 

Таблица № 2 

Название индикатора Цвет индикатора 

в нейтральной среде 

Цвет индикатора  

в кислой среде 

лакмус   

метилоранж   

фенолфталеин   

 

Таблица № 3 

Название опыта Что делали? Что наблюдали? 

Выводы. 

Составьте уравнения 

реакций между 

веществами 

Определение хлорид - иона  HCl + AgNO3 → 

 

Вывод:  

 «Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений». 

«Составление моделей молекул органических веществ». 
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