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«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных 

только воображением»  

М. В. Ломоносов 

Предисловие 

Уроки химии в школе далеко не всегда расцениваются учениками, как важные и полезные в 

предстоящей жизни. В большинстве случаев уроки практических работ носят 

репродуктивный характер. В учебнике приводится четкий алгоритм действий, а сам урок 

сопровождается контролирующей инструкцией учителя. Ученик не испытывает 

необходимости готовиться к уроку заранее, а также продумывать эксперимент, 

самостоятельно делать выводы. Соответственно оформление отчета также носит 

формальный характер.  Одним из способов привлечения интереса к предмету является 

организация поисково-исследовательской деятельности на уроке. Практические работы по 

химии – благодатная почва для формирования исследовательского навыка у школьников.  

Представленные в сборнике практические работы курса органической химии носят 

частично поисковый характер, позволяющий отработать навык грамотного оформления 

отчета с постановкой целей, задач экспериментальной работы и формулирования выводов. 

Это естественно предполагает включение школьников в анализ и осмысление проведенного 

эксперимента. Подобная методика организации проведения практических работ в 10-м 

классе подготавливает школьников к выполнению исследовательского лабораторного 

практикума в 11-м классе по общей химии.. Для выполнения практической работы 

необходима домашняя подготовка. В начале каждой работы ученикам предлагается изучить 

дополнительный теоретический материал по теме и ответить на предложенные вопросы. 

Так как название исследовательской работы часто близко по смыслу с целью проводимого 

исследования, в заголовке практической работы указывается только общая тема. При 

написании отчета школьникам предлагается сформулировать цель работы, задачи 

исследования, по возможности выдвинуть гипотезу и сделать выводы. Исследовательский 

лабораторный практикум способствует формированию исследовательских умений, 

пробуждает интерес к научно-исследовательской деятельности, что, несомненно, позволяет 

школьникам в дальнейшем успешно обучаться в вузе, включаться в научно-

исследовательскую деятельности еще, будучи студентами младших курсов.  
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Основные правила техники безопасности для учащихся при выполнении 

практических работ по химии 

1. Прежде чем приступить к выполнению экспериментальной части практической работы, 

необходимо изучить и уяснить суть и порядок выполнения предстоящей работы.  

2. Перед началом работы уберите лишние вещи с рабочего стола в сумку и внимательно 

прослушайте инструктаж учителя по технике безопасности в соответствии с особенностями 

предстоящей работы.  

3. Во время проведения эксперимента следите, чтобы вещества не попадали на кожу лица и 

рук, т.к. многие из них могут вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек. 

 4. При попадании раствора кислоты или щелочи на кожу рук необходимо в первую очередь 

промыть участок кожи большим количеством воды. 

 5. Запрещается в лаборатории пробовать вещества на вкус! Нюхать вещества можно, лишь 

осторожно направляя на себя их пары или газы легким движением ладони. Нельзя 

наклоняться к сосуду и вдыхать пары вещества полной грудью. 

 6. Во время работы сухие реактивы необходимо брать шпателем, жидкие реактивы – 

капельницей. Запрещается ссыпать или сливать избыток взятого вещества обратно в 

склянку с реактивом, для этой цели служат санитарные склянки. Все работы с вредными 

веществами проводятся в вытяжном шкафу.  

7. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные в данной 

работе.  

8. О разлитых и рассыпанных реактивах необходимо немедленно сообщить учителю или 

лаборанту.  

9. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.п. необходимо 

сообщить учителю или лаборанту. Учащимся запрещается самостоятельно устранять 

неисправности. 

 10. При получении любой травмы (порез, ожог и т. п.), а также при плохом самочувствии 

необходимо немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту.  

11. Запрещается оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы, а также 

зажигать спиртовки без надобности.  

12. После выполнения практической работы необходимо привести в порядок свое рабочее 

место, сдать учителю или лаборанту реактивы и оборудование, выданные в лотке.  

13. По окончании практической работ необходимо вымыть руки с мылом. 
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Лабораторный практикум по органической химии 

1. Постановка цели и задач эксперимента, формулирование выводов  

Цель исследования состоит в изучении определенных явлений или объектов. Цель – это то, что 

вы намерены достигнуть в итоге работы. Цель должна быть: конкретной, четко 

сформулированной, доступной для конкретного исследователя. По смыслу цель работы 

созвучна с названием работы. В процессе исследования часто выдвигают гипотезу. 

 Гипотеза – это предположение, истинное значение которого сомнительно. Формулируя 

гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом намеревается достичь 

поставленной цели. В процессе исследования гипотеза корректируется, претерпевает 

изменения. Гипотеза должна быть обоснованной, т.е. подкрепляться литературными данными 

и логическими соображениями.  

Задачи показывают, что вы собираетесь сделать для достижения поставленной цели, поэтому 

всегда формулируются через глагол. Помните, что задачи и цели – не одно и то же.  

В конце исследовательской работы кратко, по порядку, излагаются результаты работы в виде 

выводов. Выводы должны соответствовать цели, задачам и гипотезе исследования, являться 

ответом на вопросы, поставленные в них.  

 

2. Составление отчета  

В заголовке отчета указывается номер практической работы и ее название. Далее 

формулируется цель работы и задачи исследования. После этого по заданиям излагаются 

результаты проведенных опытов. Они излагаются сжато и в соответствии с той 

последовательностью, в которой были представлены в задании. Сбор установки для 

проведения эксперимента не описывается. В отчете пишется: «собрали установку для 

проведения эксперимента, рис. 1». На рисунке обязательно указываются все необходимые 

компоненты. В описании заданий должны быть отражены факты наблюдений и даны ответы на 

все поставленные вопросы, а также написаны все соответствующие уравнения реакций. Чтобы 

в отчете отразить все проведенные реакции, помните пять признаков, указывающих на то, что 

наблюдаете химическое явление: изменение цвета, выпадение осадка, выделение газа, 

появление запаха, выделение тепла и (или) света. Выводы удобнее делать по заданиям 

(задачам), либо можно перечислить их в конце отчета. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №1 

Качественный анализ органических соединений 

Методы обычного качественного анализа не пригодны для элементного анализа 

органических веществ. Для обнаружения элементов, входящих в состав органического 

вещества, их необходимо перевести предварительно в неорганические соединения, 

которые далее можно обнаружить известными способами. Так, например, с помощью 

специальных методов углерод переводится в углекислый газ, водород – в воду, азот – в 

цианистый натрий, сера – в сернистый натрий и т. д. Первый способ исследования 

неизвестного вещества для проверки на принадлежность его к органическим веществам 

является прокаливание вещества, например, в пробирке, на крышечке от тигля и пр. 

Большинство органических веществ, при этом чернеют, обугливаются, выявляя, таким 

образом, углерод, входящий в их состав. Каждый из вас в жизни видел темно-коричневую 

корочку подгоревшего молока на дне кастрюли или почернение ткани при глажении 

очень горячим утюгом. Иногда обугливание наблюдается при действии водоотнимающих 

веществ, например, концентрированной серной кислоты, на органические вещества 

(целлюлозу, крахмал, сахар и др.). Обугливание можно наблюдать также при неполном 

сгорании органических веществ. Например, коптящее пламя свечи или керосинки.  

Некоторые органические вещества, например спирт или эфир, уже при слабом нагревании 

испаряются и соответственно не успевают обуглиться, поэтому наиболее точным методом 

обнаружения углерода и водорода является нагревание органического вещества в смеси с 

мелким порошком оксида меди (II). Такой способ позволяет открыть углерод не только в 

твердых, но также в жидких и газообразных веществах. Принцип метода состоит в том, 

что углерод образует с кислородом оксида меди углекислый газ, а водород – воду, при 

этом оксид меди восстанавливается до металлической меди. Схематически этот процесс 

можно выразить следующим образом: (С…Н…) + 3СuO → CO2 + H2O + 3Cu 

Выделяющийся углекислый газ можно обнаружить качественной реакцией, пропуская его 

через раствор известковой или баритовой воды. Определение хлора в органическом 

веществе проводят с помощью пробы Бейльштейна (русский профессор химии, академик 

Ф.Ф. Бейльштейн). Суть ее – в окислении органического вещества оксидом меди 

(прокаленная медная проволока) и образовании летучей соли меди, окрашивающей пламя 

в зеленый цвет. Эта проба чрезвычайно чувствительна и позволяет обнаружить следы 

галогена в веществе. Содержащийся в органических веществах азот можно обнаружить с 

помощью нагревания этого вещества с натронной известью (сухой смеси NaOH и 

Ca(OH)2). При этом азот органического вещества во многих случаях превращается в 

аммиак, проявляющий основные свойства. Серу, входящую в состав органического 

вещества можно обнаружить с помощью концентрированной азотной кислоты, которая 

окисляет серу до сульфат-иона SO4
2–,

 который в свою очередь можно обнаружить 

качественной реакцией с ионом Ba
2+.

 

Экспериментальная часть 

 Цель работы: качественное определение атомов химических элементов, входящих в  

состав органических веществ. 

 Задачи:  

1. Определить наличие углерода и водорода в составе парафина (или другого 

органического  
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вещества).  

2. Определить наличие хлора в составе трихлорметана (или другого органического 

вещества). 

3. Определить наличие серы в курином белке.  

4. Из двух выданных образцов распознать органическое вещество. 

 

Необходимые реактивы и оборудование: выданное в пробирке органическое 

вещество (например, парафин), оксид меди (II), 

 раствор известковой или баритовой воды, хлорсодержащее органическое вещество 

 (например, СНCl3), раствор HCl, белок, конц. азотная кислота,  раствор  BaCI2, медная 

проволочка, резиновая пробка с газоотводной трубкой, спиртовка, спички, штатив или 

держатель для пробирок, фарфоровая чашка. 

 

 Опыт1. Обнаружение углерода в органическом веществе. 

 Соберите прибор, как показано на рисунке        

                                                                                                                         

Пробирку со смесью 1-2 г оксида меди(II) и около 0,1 г парафина закройте пробкой с 

газоотводной трубкой и под наклоном укрепите в лапке штатива. Нижний конец 

газоотводной трубки опустите в пробирку с баритовой водой (раствор гидроксида 

бария) или известковой водой (раствор гидроксида кальция). Прогрейте всю пробирку в 

среднем пламени спиртовки, а затем нижнюю часть ее, где помещена испытуемая 

смесь. Образование мелких капелек воды на стенках пробирки укажут на присутствие в 

веществе водорода. Если пробка плотно закрывает пробирку, то через несколько секунд 

из газоотводной трубки начнут выходить пузырьки газа. Как только баритовая 

(известковая) вода помутнеет, необходимо вынуть из раствора газоотводную трубку и 

только после этого прекратить нагревание. Дайте прибору остыть, после чего разберите 

его и рассмотрите результаты реакции в пробирке. Отметьте изменение цвета в 

пробирке. 

Опишите наблюдаемые явления, составьте уравнения всех реакций. Реакцию окисления     

оксидом меди составьте для алкана С16Н34. Расставьте коэффициенты в ней. Сделайте  

соответствующий вывод по заданию. 

Опыт 2. Определение содержания хлора. 
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Медную проволочку с маленькой петлей на конце прокалите в пламени спиртовки до 

исчезновения окрашивания пламени. После этого проволока должна покрыться черным 

налетом оксида меди (II). Охлажденную проволоку опустите в этиловый спирт и 

внесите в пламя спиртовки. Наблюдается ли какой либо эффект? Еще раз прокалите 

проволоку в пламени спиртовки, охладите и окуните в испытуемое органическое 

вещество, содержащее хлор. Внесите проволоку в пламя спиртовки. Отметьте 

появление характерной ярко-зеленой окраски  

пламени, вследствие образования летучих соединений меди с хлором. При этом 

происходит сгорание органического вещества, образование из углерода и водорода СО2 

и Н2О, а медь образует хлориды меди.  

Например:  2СHCl3 + 5CuO → CuCl2 +2CO2 + H2O + 4CuCl  

Прокалите снова проволоку, и опустите ее в раствор соляной кислоты, а затем внесите 

в пламя спиртовки. В чем убеждает вас этот опыт? Сделайте соответствующий вывод 

по заданию.  

Опыт 3. Определение содержания серы в белке куриного яйца. 

Маленькую пробу органического вещества, содержащего серу, например, белок, 

поместите в фарфоровую чашку. Добавьте немного концентрированной азотной 

кислоты и сильно нагрейте чашку (опыт необходимо проводить под тягой). При этом 

кислота улетучится. К остатку еще раз добавьте кислоты и еще раз проведите 

нагревание до выпаривания кислоты. К остатку добавьте воду и капните несколько 

капель хлорида бария. Отметьте факт наблюдаемого явления. Сделайте 

соответствующий вывод по заданию.  

 

Оформите отчет о работе в виде таблицы: 

Название 

опыта 

Исходные 

вещества 

Наблюдения 

(условия/признаки) 

Уравнения 

реакций 

Вывод 

1.     

2.     

3.     
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Получение этилена и изучение его свойств 

Качественными реакциями на двойные и тройные связи являются реакции с бромной водой 

и раствором перманганата калия. Алкены и алкины быстро при комнатной температуре 

присоединяют бром. При этом наблюдается исчезновение желто-коричневой окраски, так 

как образуются неокрашенные ди- и тетразамещенные органические галогениды.  Алкены и 

алкины вызывают исчезновение розовой окраски водного раствора перманганата калия. Это 

еще одна качественная реакция на непредельные органические соединения. При этом 

алкены превращаются в диолы (реакция Вагнера), а алкины окисляются с разрушением 

тройной связи с образованием карбоновых кислот.  

Экспериментальная часть 

Цель:  получить этилен в лаборатории и изучить его свойства 

Задачи: 

1. Получить этилен нагреванием смеси, состоящей из этилового спирта (1мл) и 

концентрированной серной кислоты (2мл). 

2. Проделать химические реакции: горение этилена, взаимодействие этилена с бромной 

водой и с раствором перманганата калия. 

3.  Составить отчет о проделанной работе. 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив, три пробирки, пробка с газоотводной 

трубкой, шпатель-ложка, спиртовка, спички, лучина, смесь этилового спирта с 

концентрированной серной кислотой, прокаленный речной песок, бромная вода, раствор 

перманганата калия  

Задания:   

  Соберите прибор по рисунку учебника.  

  Поместите в пробирку небольшое количество песка (для равномерного нагревания и 

предотвращения выбрасывания жидкости). 

  Прилейте в пробирку 1,5 - 2 мл готовой смеси для получения этилена. 

  Закрепите прибор в лапке лабораторного штатива. 

  Подготовьте две пробирки: 

в первую налейте 1 мл бромной воды, во вторую - 1 мл раствора перманганата калия. 

  Опустите свободный конец газоотводной трубки в пробирку с бромной водой. 

  Нагрейте смесь, соблюдая правила техники безопасности. 

  Наблюдайте за изменениями, происходящими с бромной водой. Замените пробирку с 

бромной водой, не прекращая нагревания, (почему?) на пробирку с раствором 

перманганата калия. Пропускайте этилен через раствор перманганата калия. Наблюдайте за 

изменениями, происходящими с раствором. 

  Отставьте пробирку с перманганатом калия. 

  Разверните осторожно (чтобы не обжечься) газоотводную трубку отверстием вверх,                                                                   

Подожгите выделяющийся газ. Наблюдайте за пламенем этилена. Какое оно? 

  Разберите прибор после полного остывания. 
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  Заполните таблицу. 

  В графе «Вывод» ответьте на вопросы: 

1. Как получают этилен в лаборатории? Какова роль серной кислоты в реакции? 

2. Почему этилен обесцвечивает растворы бромной воды и перманганата калия? 

3. Чем отличаются реакции горения этилена и этана? 

 

Название 

опыта 

Исходные 

вещества 

Наблюдения 
Условия/ признаки 

Уравнения 

реакций 

Вывод 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов 
 

Цель: изучить некоторые физические и химические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Отметить качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Задачи: 

обобщить знание учащихся о химических и физических свойствах спиртов; 

доказать лабораторным путем свойства спиртов. 

 

Оборудование и реактивы: спирты: этиловый, изоамиловый; глицерин; вода; 

сульфат меди (II); раствор серной кислоты; раствор 

перманганата калия; раствор бихромата калия; раствор гидроксида натрия; медная 

проволока. 

Оборудование: набор пробирок, стакан, пипетка, спиртовка, спички. 

 

Экспериментальная часть 
Задания:  (Описание инструкции выполнения опытов . Задание по формулировке 

выводов). 

1. Растворимость спиртов в воде. В две пробирки налейте примерно по 2 мл 

этилового и изоамилового спиртов. Добавили в каждую из пробирок по 3 мл воды и 

взболтайте. 

Вопросы: 

1. В чем причина различного «поведения» спиртов в воде? 2.    Почему изоамиловый 

спирт отслаивается над водой, а не наоборот? 3.    Какие органические жидкие вещества 

при смешивании с водой будут отслаиваться над  водой? Объясните разную 

растворимость этилового и изоамилового спиртов. 

 

2. Качественная реакция на предельные одноатомные спирты с оксидом меди (II) 

В пламени спиртовки сильно прокаливают медную проволоку, 

имеющую на конце петлю. Затем опускают ее в пробирку с 1 мл этанола. 

Вопросы: 

1. Какого цвета становится медная проволока после прокаливания? Почему? Напишите 

уравнение реакции. 

2. Какого цвета становится проволока после ее опускания в этанол? Появляется ли 

запах? Какому веществу он соответствует? Свои рассуждения подтвердите 

уравнениями реакций. 

3. Качественная реакция на предельные одноатомные спирты с сильными 

окислителями (перманганатом калия или бихроматом калия)  
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В пробирку наливают 2–3 капли раствора серной кислоты, 0,5 мл раствора 

перманганата калия (или бихромата калия) и столько же этилового спирта. Содержимое 

пробирок осторожно нагревают в пламени спиртовки до изменения окраски. 

Вопросы : 

1. Составьте уравнение реакции. 

2. Что происходит с окраской раствора? Отметьте характерный запах образующегося 

вещества (какого?) 

4. Качественная реакция на многоатомные спирты- взаимодействие многоатомных 

спиртов с гидроксидом меди (II). 

В две пробирки помещают по 1 мл раствора сульфата меди (II) и по 

1 мл раствора гидроксида натрия. В первую пробирку добавляют 0,5 мл 

этанола, во вторую – столько же глицерина и встряхивают.   

Вопросы: 

1. Опишите наблюдаемые явления и составьте соответствующие уравнения реакций. 

Отметьте цвет образующихся продуктов реакций. Как называется образующееся 

термически устойчивое соединение? 

2. На основании полученных наблюдений сделайте вывод о подвижности 

атома водорода в функциональной группе в одно- и многоатомных 

спиртах. С каким эффектом это связано? 

  

Оформление отчета 

Название 

опыта 

Исходные 

вещества 

Наблюдения Уравнения 

реакций 

Вывод 

 

В общем выводе о работе ответьте на следующие вопросы: 

1. Чем определяются свойства, характерные для спиртов? Какие это свойства? 

2. Какие реакции характерны для алифатических спиртов? 

3. Какие вещества образуются в результате окисления первичных, вторичных и 

третичных спиртов? 

4. Какие качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты 

Вы изучили? 

5. Какие спирты более реакционноспособны: одно- или многоатомные? 

Как это подтвердить? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Карбонильные соединения. Получение и свойства альдегидов и кетонов 

 

Цель: получить, доказать наличие и изучить свойства  кетонов и альдегидов на 

примере ацетона и ацетальдегида.  

Задачи: 

- собрать прибор и получить ацетон из ацетата натрия, доказать его наличие 

- провести качественную реакцию на ацетон по йодоформной пробе 

-провести реакцию окисления ацетона в щелочной среде перманганатом калия 

-собрать прибор и получить ацетальдегид из этанола окислением бихроматом калия в 

кислой среде, доказать его наличие 

-провести качественные реакции окисления ацетальдегида аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди(II) при нагревании. 

-проанализировать полученные результаты и сформулировать соответствующие выводы. 

 

Оборудование и реактивы: 

Ацетат натрия кристаллический, раствор ацетона 1:1, раствор I2  (аптечный) или реактив 

Люголя( раствор йода в насыщенном растворе иодида калия) , 10%-ый раствор NaOH, 

5%-ый раствор КOH, 5%-ый раствор CuSO4, 5%-ый аммиачный раствор AgNO3 , 5%-ый 

раствор KMnO4,   5%-ый раствор H2SO4,  5%-ый раствор K2Cr2O7, вода. 

Спиртовка, лабораторный  штатив, газоотводная трубка, держатель, спички, штатив с 

пробирками химический стакан на 50 мл. 

 

Экспериментальная часть 
1.Получение и доказательство  ацетона 

Пробирку с выданным кристаллическим ацетатом натрия закройте газоотводной трубкой и 

закрепите в штативе горизонтально. Нижний конец газоотводной трубки опустите в 

пробирку, в которую вы предварительно налили воду, примерно 5-8 мм по высоте. 

Нагревайте пробирку с ацетатом натрия сначала до плавления соли, а затем вспенивания  с 

выделением паров ацетона. По окончании реакции пробирку-приемник уберите, после чего 

прекратите нагревание.  

Отметьте, появился ли специфический запах ацетона. Напишите уравнение реакции, с 

помощью которой вы получили ацетон, ее тип. 

 Сделайте вывод о методе получения ацетона в лаборатории и доказательстве его 

наличия. 

 

 2.Качественная реакция на ацетон – йодоформная проба. 

В чистую пробирку налейте раствора ацетона, добавьте раствора йода и 10%-й раствор 

гидроксида натрия до полного обесцвечивания йода. Отметьте, появился ли специфический 

запах йодоформа. Через 15-20 минут понаблюдайте и отметьте как изменился цвет раствора 

в пробирке . Образовались ли у вас желтоватые кристаллы йодоформа? Напишите 

уравнение взаимодействия ацетона с йодом в щелочной среде. 
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3. Окисление ацетона перманганатом калия в щелочной среде.  

В чистую пробирку прилейте раствор ацетона, добавьте раствора гидроксида калия и 

перманганата калия. Что наблюдаете? В какой цвет окрасился раствор? 

Составьте реакцию окисления  ацетона перманганатом калия в щелочной среде. 

Сделайте вывод о окислительной способности кетонов на примере ацетона по 

результатам 2 и 3 опытов. 

 

4. Получение ацетальдегида 

В пробирку прилейте этанола примерно 8-10 мм по высоте, добавьте немного раствора 

серной кислоты и раствора бихромата калия. Закрепите пробирку у основания в держатель 

и осторожно нагревайте в пламени спиртовке, аккуратно помешивая.  

Что наблюдаете? Как изменился цвет раствора? Какой появился запах? 

Составьте уравнение реакции окисления этанола бихроматом калия в кислой среде. 

Сделайте вывод о методе получения ацетальдегида и о специфических признаках реакции, 

подтверждающих образование этаналя. 

Качественные реакции на альдегиды 

5. Реакция «серебряного зеркала» 

В чистую пробирку прилейте этаналь примерно 8-10 мм по высоте и добавьте столько же 

по объему аммиачного раствора нитрата серебра. Пробирку с реагентами закрепите в 

держателе у самого основания и осторожно нагревайте, интенсивно помешивая. Почему 

поверхность стекла становится зеркальной? Составьте уравнение проделанной реакции. 

6. Окисление ацетальдегида гидроксидом меди(II) при нагревании. 

В пробирку налейте этаналь, добавьте раствор сульфата меди до бледно голубой окраски. 

Затем по каплям добавьте раствора гидроксида натрия. Закрепите пробирку в держателе у 

самого основания и осторожно нагревайте слега помешивая. Наблюдайте за изменением 

цвета. Составьте уравнение проделанной реакции. 

Сделайте вывод о восстановительных свойствах альдегидов по результатам 5 и 6 

реакций. 

Укажите-по каким специфическим признакам этих качественных реакций можно 

распознать альдегиды от других классов органических соединений. 

Задания:  (Описание инструкции выполнения опытов . Задание по формулировке 

выводов). 

 

Оформление отчета 

Название 

опыта 

Исходные 

вещества 

Наблюдения Уравнения 

реакций 

вывод 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Углеводы 
Цель: Изучить химические свойства углеводов 

Задачи: 

1. Проделать реакции, подтверждающие наличие в глюкозе гидроксильных и 

альдегидной группы. 

2. Проделать реакции, подтверждающие наличие в сахарозе гидроксильных и отсутствие 

альдегидной группы. 

3. Изучить качественную реакцию на крахмал 

Оборудование и реактивы: раствор глюкозы, раствор сахарозы, раствор гидроксида натрия, 

раствор сульфата меди (II),разб.серная кислота, аммиачный раствор оксида серебра (I), 

спиртовой раствор йода; пробирки, держатель, спиртовка, водяная баня. 

Экспериментальная часть 

Задания: (Описание инструкции выполнения опытов. Задание по формулировке 

выводов). 

Опыт1.Действие гидроксида меди (II) на раствор глюкозы 

а) В пробирку с 0,5 мл раствора глюкозы прилейте 2 мл раствора гидроксида натрия. К 

полученной смеси добавьте 1 мл раствора сульфата меди (II). Отметьте признаки реакции. 

б) К полученному раствору аккуратно добавьте 1 мл воды и нагревайте верхнюю часть 

раствора в пламени спиртовки. Прекратите нагревание, как только начнется изменение 

цвета.  

Почему образовавшийся вначале осадок гидроксида меди (II добавьте 1 мл раствора 

сульфата меди (II)) растворяется в растворе глюкозы?  Почему при нагревании происходит 

изменение окраски? Наличие каких функциональных групп в глюкозе являются причиной 

данных изменений. Напишите уравнения проделанных реакций. 

Опыт 2 Действие аммиачного раствора оксида серебра на раствор глюкозы 

В пробирку с 1-2 мл раствора глюкозы прилейте 1-2 мл аммиачного раствора оксида 

серебра    (I) и нагрейте на кипящей водяной бане.  Отметьте изменения с раствором. 

Какая форма глюкозы дает реакцию «серебряного зеркала»? Составьте уравнение 

проделанной реакции. 

        Опыт 3. Действие гидроксида меди (II) на раствор сахарозы 

а)В пробирку с 1-2 мл раствора сахарозы прилейте 2 мл раствора гидроксида натрия. К     

полученной смеси добавьте 1 мл раствора сульфата меди (II). Отметьте признаки реакции. 

Аккуратно нагрейте верхнюю часть раствора. Отметьте изменения. 

б)В пробирку с 1-2 мл раствора сахарозы добавьте несколько капель разб. серной кислоты и 

нагревайте на кипящей водяной бане в течение 5-10 минут. Затем охлажденный раствор 

доведите до щелочной реакции (проба на лакмус), добавив раствор щелочи. К полученному 

раствору добавьте 1 мл раствора сульфата меди (II) и аккуратно нагрейте. 
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   Почему сахароза не показывает реакцию на альдегидную группу? Какие процессы 

происходят с сахарозой при нагревании? Составьте уравнения проделанных реакций. 

Опыт 4. Действие раствора йода на раствор крахмала 

В пробирку с 1-2 мл раствора крахмала добавьте несколько капель спиртового раствора 

йода. Отметьте изменение цвета. Нагрейте смесь в пробирке. Какие изменения 

наблюдаются? Данная реакция является качественной на крахмал. 

Оформление отчета 

Название 

опыта 

Исходные 

вещества 

Наблюдения 

(условия/признаки) 

Уравнения 

реакций 

вывод 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6  

Распознавание органических веществ по характерным реакциям 

Цель: применить полученные знания органической химии на практике для распознавания 

органических веществ, усовершенствовать навыки планирования и проведения 

химического эксперимента. 

Реактивы:  растворы сульфата меди (II), гидроксида натрия, этилового спирта, муравьиной 

кислоты,  глюкозы, глицерина, формальдегида, белка, сахарозы, растительное и машинное 

масла, крахмальный клейстер, аммиачный раствор оксида серебра, бромная вода, раствор 

йода. 

Оборудование: нагревательный прибор, спички, пробиркодержатель, пробирки, штатив 

для пробирок, медная проволока. 

Экспериментальная часть 

Инструкция 

Получите у учителя две пробирки в соответствии с номером вашего варианта. Предложите 

способ экспериментального определения содержимого каждой пробирки. 

После одобрения вашего предложения учителем приступите к практическому 

распознаванию веществ. Помните, что обязательно, как минимум половину исследуемых 

веществ в выданных пробирках нужно оставить неиспользованными. Это необходимо на 

случай, если опыты нужно повторить. 

Не следует выполнять лишних опытов, если вы уже убедились, что в данной пробирке 

содержится именно это вещество. Рациональное решение экспериментальных задач 

требует, чтобы задача была решена минимальным количеством действий и реактивов. 

Задание № 1. С помощью качественных реакций распознайте в кокой их пробирок 

находятся растворы следующих веществ: 

1 вариант: этиловый спирт и муравьиная кислота 

1-й способ: Прокалим медную проволоку в пламени спиртовки до образования черного 

налета (CuO). Опустим в одну из выданных пробирок . Проделаем то же  с другой медной 

проволокой, опуская ее во вторую пробирку. 

Реактив 

Пробирка 

СuО 

Наблюдения (условия/признаки 

реакции) 

Уравнение реакции 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это -  

Пробирка № …  Это -  

 

Вывод: 

2-й способ: В обе пробирки с выданными веществами добавим аммиачного раствора 

оксида серебра, аккуратно нагреем. 

                        Реактив 

Пробирка 

Аммиачный раствор оксида серебра 

Наблюдения (условия/признаки 

реакции) 

Уравнение реакции 

Вывод 
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Пробирка № …  Это -  

Пробирка № …  Это –  

 

2 вариант: глицерин и глюкоза 

Предварительно получим гидроксид меди (II). Для этого в чистую пробирку наливаем 1 мл 

голубого раствора сульфата меди(II) CuSO4 и добавляем 1 мл раствора гидроксида натрия 

NaOH. 

В результате реакции выпадает голубой осадок гидроксида меди(II) Сu(OH)2 (составьте 

уравнение реакции) 

Разделим осадок на две части. 

К одной части осадка добавим содержимое из пробирки № …, ко второй части – из 

пробирки № … . 

Слегка нагреем обе пробирки. 

Реактив 

Пробирка 

Сu(OH)2 

Наблюдения (условия/признаки 

реакции) 

Уравнение реакции 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это -  

Пробирка № …  Это -  

 

Вывод: 

3 вариант: белок и формальдегид 

Предварительно получим гидроксид меди (II). Для этого в чистую пробирку наливаем 1 мл 

голубого раствора сульфата меди(II) CuSO4 и добавляем 1 мл раствора гидроксида натрия 

NaOH. 

В результате реакции выпадает голубой осадок гидроксида меди(II) Сu(OH)2 (составьте 

уравнение реакции) 

Разделим осадок на две части. 

К одной части осадка добавим содержимое из пробирки № …, ко второй части – из 

пробирки № … . 

Реактив 

Пробирка 

Сu(OH)2 

Наблюдения (условия/признаки 

реакции) 

Уравнение реакции 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это -  

Пробирка № …  Это -  

Вывод: 

4 вариант: растительное и машинное масло 
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В пробирки с пробами выданных веществ добавляем бромную воду. 

Реактив 

Пробирка 

Бромная вода Br2 

Наблюдения 

(условия/признаки 

реакции) 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это –  

Пробирка № …  Это –  

Вывод: 

5 вариант: крахмал и глицерин 

К исследуемым веществам добавляем раствор йода. 

Реактив 

Пробирка 

Бромная вода Br2 

Наблюдения 

(условия/признаки 

реакции) 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это –  

Пробирка № …  Это – 

Вывод: 

 

6 вариант: этанол и глюкоза 

Предварительно получим гидроксид меди (II). Для этого в чистую пробирку наливаем 1 мл 

голубого раствора сульфата меди(II) CuSO4 и добавляем 1 мл раствора гидроксида натрия 

NaOH. 

В результате реакции выпадает голубой осадок гидроксида меди(II) Сu(OH)2 (составьте 

уравнение реакции) 

Разделим осадок на две части. 

К одной части осадка добавим содержимое из пробирки № …, ко второй части – из 

пробирки № … . 

Реактив 

Пробирка 

Сu(OH)2 

Наблюдения (условия/признаки 

реакции) 

Уравнение реакции 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это -  

Пробирка № …  Это -  

Вывод: 

7 вариант:     сахароза  и глюкоза 

Предварительно получим гидроксид меди (II). Для этого в чистую пробирку наливаем 1 мл 

голубого раствора сульфата меди(II) CuSO4 и добавляем 1 мл раствора гидроксида натрия 

NaOH. 
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В результате реакции выпадает голубой осадок гидроксида меди(II) Сu(OH)2 (составьте 

уравнение реакции)  

Разделим осадок на две части. 

К одной части осадка добавим содержимое из пробирки № …, ко второй части – из 

пробирки № … . 

Реактив 

Пробирка 

Сu(OH)2 

Наблюдения (условия/признаки 

реакции) 

Уравнение реакции 

 

Вывод 

Пробирка № …  Это -  

Пробирка № …  Это -  

Сахароза дает реакцию только на многоатомные спирты, а глюкоза – и на многоатомные 

спирты, и на альдегиды. 

Задание № 2 

А) На свежий срез картофеля и на белый хлеб капнем раствором йода. 

Наблюдения:  

Вывод: картофель и белый хлеб содержат ……….. 

Б) Из яблок выдавим немного сока. К соку добавим свежеприготовленный раствор 

гидроксида меди (II) Cu(OH)₂ , Полученный раствор нагреем. 

Наблюдение:  

Вывод: спелое яблоко содержит …… 

Общий вывод работы:  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Решение экспериментальных задач по теме: Генетическая связь между 

классами органических соединений 

Предлагаемая работа охватывает кислородсодержащие соединения: спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты, углеводы. Повторите необходимые сведения об этих классах 

органических веществ и проведите предварительный анализ предложенных заданий. По 

каждому заданию составьте краткий отчет. Напишите уравнения соответствующих 

реакций. 

Цель: Осуществить практически превращения между классами неорганических веществ  

(цель формулируют учащиеся) 

Задачи:  

1. Определить классы веществ, представленные в цепочке превращений. 

2. Подобрать реактивы, необходимые для осуществления этих превращений. 

3. Провести опыты, характеризующие генетическую связь между классами органических 

соединений. 

4. Оформить отчет. 

 

Оборудование и реактивы: растворы  NaOH,  CuSO4, медная проволока, этиловый спирт, 

штатив с пробирками, фарфоровая чашка, спиртовка, спички. 

Экспериментальная часть 

Задание 1.  Осуществить практически следующие превращения: 

       C2H5OH → CH3COH → CH3COOH 

           ↓ 

         CO2 

Ход работы: 

 Перепишите в тетрадь цепочку превращений и укажите над стрелками реактивы (из 

числа предложенных) для осуществления реакций. 

 Покажите результат учителю и получите инструкцию для проведения опытов.  

 Проведите опыты, следуя инструкции. 

 Оформите отчет в таблице. 

 

Таблица наблюдений 

Название 

опыта 

Исходные 

вещества 

Наблюдения 
Условия/признаки 

Уравнения 

реакций 

вывод 

     

 

Вывод: (формируется согласно поставленной цели) 

Инструкция для проведения опытов (выдается учителем на отдельном листе) 
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Опыт 1. Горение спирта. В фарфоровую чашечку поместите 10 капель этанола, подожгите 

его лучинкой. Обратить внимание на цвет пламени. Чем это можно объяснить? 

Опыт 2. Окисление этанола оксидом меди (II). В пробирку налейте 1 мл этанола. Спираль 

из медной проволоки прокалите в пламени спиртовки. Как изменился цвет спирали?  

Горячую спираль опустите в пробирку с этанолом. Что наблюдаете? Повторите опыт 

несколько раз. Определите запах, находящегося в пробирке вещества. 

Опыт 3. Окисление уксусного альдегида. В чистую пробирку налейте 2 – 3 мл гидроксида 

натрия и добавьте к нему несколько капель сульфата меди (II). Небольшое количество 

полученного гидроксида меди (II) добавить в пробирку к уксусному альдегиду и нагреть на 

спиртовке. 

Задание 2. Напишите уравнения реакций следующих превращений. 

Вариант 1.       
                     Са(OH)2                                                  Н2, Ni, t∘            H2SO4(конц), t>140о             

 

CH3COOH   ——→  X1  → CH3C(O) CH3   ——→        Х3  —————→      Х4 →  пропандиол-

1,2    

 

Вариант 2. 

                                                  1 моль Cl2, свет         NaOH,H2O, t∘                                KMnO4, H2SO4   

Ацетат натрия         —→ метан   —————→ X1     ————→ Х2 —→ метаналь  ————→  

Х3 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Исследование свойств белков 

Цель: изучить химические свойства белков. 

Реактивы и оборудование:  Белок, вода, этанол, растворы гидроксида натрия, сульфата 

меди(II), азотной кислоты, спиртовка, пробиркодержатель, спички.  

 

Экспериментальная часть 

Задание 1. Используя необходимые реактивы и оборудование, проведите денатурацию 

белка. 

                   Инструкция к проведению опытов задания 1. 

1. В 4 пробирки налейте 1 мл белка и прилейте в каждую пробирку только один 

необходимый реактив. Пробирку с водой нагрейте. 

2. Результаты опытов занесите в таблицу наблюдений. 

 

Факторы, влияющие на 

денатурацию белка  

Реактивы и условия 

для осуществления 

реакции 

Наблюдения Вывод: 

1.   1. Во  всех ли 

опытах раствор 

белка мутнеет? 

Почему? 

2. Что происходит 

при денатурации 

белков? К чему 

это приводит? 

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Задание 2. Проведите качественные (цветные) реакции на белки. 

Инструкция к проведению опытов задания 2. 

1.  В пробирку прилейте 1 мл белка и добавьте 2 мл воды.  Раствор белка разделите на 2 

части, отлив половину раствора во вторую пробирку. 

2.  В первую пробирку с раствором белка прилейте 2 мл раствора щелочи и 1 мл раствора 

сульфата меди (II). Что наблюдаете? Как называется эта реакция? 

3.  Во вторую пробирку с раствором белка прилейте 1 мл раствора  азотной кислоты, 

пробирку нагрейте. 

Что наблюдаете? Как называется эта реакция? 

4.  Результаты опытов занесите в таблицу наблюдений. 

 

 Название реакции Реактивы  Наблюдения. Вывод: Реакция 

доказывает, что в белках 

присутствуют  

1.    

2.    

 

Задание 3. Напишите  уравнение гидролиза белка. Под действием каких факторов 

происходит гидролиз? Какие структуры белка разрушаются при гидролизе? 

 

Вывод: (согласно поставленной цели) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

Определение концентрации аскорбиновой кислоты титриметрическим 

методом 

Цель:  

 Ознакомиться с титриметрическим методом количественного анализа 

 Определить концентрацию аскорбиновой кислоты титриметрическим  

методом 

Аскорбиновая кислота (витамин С) С6Н8О6 –двухосновная 

кислота с константами кислотности Ка(1) =6,8∙10
-5

 и Ка(2) =2,7∙10
-12

.  

Так как константа диссоциации по второй ступени очень мала, то практически можно 

оттитровать только один из 2-х ионов водорода енольных гидроксильных групп, применяя 

прямое титрование 0,1н раствором  щелочи NaOH (стандарт-титр).  

С6Н8О6 + ОН
-
 = Н2О + С6Н7О6

-
 

Применяется  индикатор фенолфталеин, изменяющий окраску в щелочной среде уже при 

рН=8, с концентрацией раствора 0,1% в 60% этанола. 

Экспериментальная часть 

Задание1. Определите молярную концентрацию эквивалента (нормальную) 

выданного раствора аскорбиновой кислоты. 

Оборудование и реактивы: 

 0,2н раствор NaOH, приготовленный из стандарт-титра; раствор аскорбиновой кислоты; 

ндикатор-0,1%-ный раствор фенолфталеина в 60% этаноле;  

 

бюретка на 25 мл; пипетка на 10 мл; конические колбы на 100 мл; химические стаканы на 

100  мл; воронка.  

Ход работы.  

1. Налейте исследуемый раствор аскорбиновой кислоты в химический стакан.  С 

помощью пипетки отберите 3 пробы по10 мл раствора и перенесите каждую в 

конические  колбы на 100 мл. Перед заполнением пипетки необходимо ее 

ополоснуть раствором кислоты. 

 

2. Перед титрованием ополосните бюретку титрантом- раствором щелочи, 

затем заполните ее до нулевой отметки 0,2н раствором NaOH.   

Добавьте в колбы с раствором кислоты по 2-3 капли индикатора фенолфталеина и 

проводите титрование до появления устойчивой розово-фиолетовой окраски 

раствора, не исчезающей в течение 30с. 

 Расхождения в результатах измерения объема титранта не должны 

превышать ± 0,10 мл. 
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3. Найдите Vсреднее щелочи - среднее значение по результатам 3-х титрований объема 

титранта. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента аскорбиновой кислоты 

исходя из принципа эквивалентности: 

 

Сщелочи∙Vсреднее щелочи= Cкислоты∙Vкислоты 

 

Задание 2. Определение массовой доли аскорбиновой кислоты в фармацевтическом 

препарате 

 

Оборудование и реактивы: 

 0,1н раствор NaOH, приготовленный из стандарт-титра; фармацевтический препарат, 

таблетки, содержащие аскорбиновую кислоту; ндикатор-0,1%-ный раствор фенолфталеина 

в 60% этаноле; дистиллированная вода. 

бюретка на 25 мл; пипетка на 25 мл; конические колбы на 100 мл; мерные колбы на 100 мл; 

химические стаканы емкостью 50 и 250  мл; воронки; весы электронные, пластиковая 

лабораторная промывалка, ступка с пестиком, ложка для сыпучих реактивов.  

 

Ход работы.  

1. Тщательно измельчите полученные 4 таблетки в ступке с пестиком. Поместите 

измельченный препарат (примерно 4 г) в стаканчик для взвешивания на 50 мл. 

2. Взвесьте стаканчик с содержимым на электронных весах и перенесите препарат 

через сухую воронку в мерную колбу емкостью 100 мл. Взвесьте стаканчик с 

остатком порошка и рассчитайте навеску фармацевтического препарата по разности 

масс. 

3. Воронку многократно промойте небольшим количеством воды(∼ 70 мл), и доведите 

до метки дистиллированной водой с помощью пластиковой  промывалки. Колбу 

закройте крышкой и тщательно перемешайте раствор. Перелейте полученный 

раствор из мерной колбы в стакан емкостью 250 мл для  дальнейшего отбора проб. 

 

4. В коническую колбу для титрования емкостью 100 мл поместите пипеткой 25 мл 

приготовленного раствора, добавьте 2-3 капли фенолфталеина и титруйте 0,1н 

раствором гидроксида натрия до бледно-розовой окраски, устойчивой в течение  

30 секунд. 

 Выполните не менее трех титрований, расхождения в результатах измерения объема 

титранта не должны превышать ± 0,10 мл. 

 

5. Рассчитайте массу аскорбиновой кислоты в растворе по формуле: 

 

                        СNaOH∙Vсреднее NaOH ∙ Э (С6Н8О6)∙Vколбы 

mС6Н8О6, г =------------------------------------------------------------- 

                             V(С6Н8О6)объем аликвоты ∙ 1000 
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Где, Э (С6Н8О6) =176,13 г/моль -  молярная масса эквивалента аскорбиновой 

кислоты  

 

6. Массовую долю аскорбиновой кислоты в фармацевтическом препарате найдите по 

формуле: 

 

W(С6Н8О6), % = mС6Н8О6 ∙100%/ mнавески 

 

В выводе укажите: 

 На чем основан титриметрический метод анализа; 

 Что такое титр; 

 Что такое титрование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Для заметок 
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