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"Послушайте — и Вы забудете, посмотрите — и Вы запомните, 

 сделайте — и Вы поймете"  

Конфуций 

Актуальность  
     Формирование глубоких знаний о свойствах веществ и их превращениях неразрывно 

связано с учебным экспериментом. Михаил Васильевич Ломоносов писал: “Химии 

никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не принимаясь за 

химические операции”. 

      Программа основной школы по химии предполагает большое количество 

экспериментов как демонстрационных, так и в форме лабораторных опытов и 

практических работ. Яркие картины происходящего сопряжены с высоким интересом и 

положительными эмоциями, что повышает мотивацию к изучению предмета. Однако 

проблемы уже возникают на этой ступени обучения: 

1) отсутствие регулярного снабжения школы химическими реактивами и 

устаревшее оборудование; 

2) перевод процесса обучения в дистанционный формат в связи с непростой 

эпидемиологической обстановкой, которая остается сложной уже на протяжении 

2 лет. 

Именно последний факт заставил меня прибегнуть к формату, сути которого посвящена 

данная работа. 

 

Основная часть. Дидактические материалы для самостоятельного 

изучения  учащимися свойств органических веществ 
 

Проблемы организации эксперимента по органической химии 
    Проблемы, которые появляются при организации практических работ в основной 

школе,  решаемы при понимании учителем важности экспериментальной деятельности. 

Реактивы можно найти или использовать вещества, приобретенные в аптеках, в 

магазинах «Садовод» и отделах бытовой химии.  В старшей школе появляются более 

серьёзные трудности. Выполнять эксперимент возможно лишь с опорой на полученные 

ранее знания. Теоретическое обоснование опыта способствует его правильному 



    

  
 

восприятию и осмыслению увиденного. Но подавляющее количество 

старшеклассников обучается по программе, предполагающей один час химии в неделю. 

Таким образом, каждый урок связан с изучением новой группы органических веществ. 

           Успеть за 1 час изложить новый материал и организовать эксперимент очень 

сложно, поэтому используются лишь простейшие опыты, а практических работ в 10 

непрофильном классе предусмотрено по программе всего две. Большинство 

превращений органических веществ занимают большой промежуток времени, приводят 

к образованию смеси и предполагают длительный процесс разделения полученных 

компонентов. Например, синтез бромэтана с последующей очисткой даже у опытного 

химика занимает приблизительно 15 минут. Понятно, что на объяснение темы 

«Спирты» останется на уроке очень мало времени. А это ведь только одно свойство из 

многочисленных превращений спиртов, которые можно продемонстрировать. 

    Кроме того,  многие органические вещества опасны. Углеводороды, спирты, кетоны, 

сложные эфиры легко загораются, поэтому даже демонстрационный эксперимент 

предполагает ассистента. К сожалению, в большинстве учебных заведений 

ликвидирована должность лаборанта. Бензол, фенол, анилин и многие другие относятся 

к седьмой группе хранения (вещества повышенной физиологической активности) и 

чрезвычайно ядовиты. Например, бензол нарушает деятельность центральной нервной 

системы и костномозговое кроветворение, проникает в организм через органы дыхания 

и кожу, хорошо растворяясь в жирах. При длительном контакте незащищенной кожи с 

бензолом возникает дерматит. Предельно-допустимая концентрация бензола составляет 

20 мг/м
3
. Работать с бензолом следует под тягой и обязательно при этом защищать 

кожу рук перчатками. При тяжелых отравлениях возможно нарушение дыхания и 

сердечной деятельности. Другой пример - фенол (карболовая кислота). Вещество очень 

ядовито. При контакте с кожей водный раствор фенола высокой концентрации сначала 

резко уменьшает чувствительность кожи, а затем разрушает ее. Действие фенола на 

организм заключается в основном в разрушении эритроцитов. При попадании фенола в 

желудок появляются рвота, понос, в моче обнаруживается гемоглобин. У 

пострадавшего резко падает температура, появляются судороги, челюсти сильно сжаты. 

При втирании препарата в кожу (это может произойти, например, при случайном 

попадании кристаллов фенола в обувь) возможны поражения со смертельным 

исходом.
1
 Таким образом, работа с органическими веществами предполагает не только 

наличие лаборанта, но и серьезные требования к оснащению лаборатории  мощным 

современным оборудованием: вытяжным шкафом, магнитной мешалкой, 



    

  
 

холодильниками, водяной баней, нагревательными приборами и другим. Проблемы 

возникают уже не только с организацией практических работ, но и демонстрационного 

эксперимента. 

   

Задачи рабочего листа, по изучению свойств класса органических 

веществ 
Проблема повышения доли эксперимента при объяснении свойств органических 

веществ актуальна, о чем свидетельствует масса публикаций в интернете. Пути выхода 

из ситуации, связанной с нехваткой времени на изложение материала и демонстрацию 

опытов, авторы ищут в двух направлениях: 

1) создание конспектов лекций с указанием гиперссылок на видеоопыты, 

иллюстрирующие текст; 

2) видеоуроки, сопровождающиеся экспериментом. 

Удобную для использования учителем форму подачи текстовой информации 

предлагают 

1) образовательный сайт Пчелкиной Галины Викторовны «ХиМуЛя», где в основе 

подачи  информации лежит планирование к учебнику Еремина  В. В. Химия. 

Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина  

2) сайт «Химия онлайн», представляющий собой электронный учебник, но 

видеоопыты составляют отдельный раздел и оторваны от текстовой информации. 

Видеоуроки с демонстрацией опытов размещены  на ресурсе «Российская электронная 

школа». А среди старшеклассников высокой популярностью пользуются  занятия 

Андрея Степенина «Органическая химия. Бесплатный видеокурс» 

Существует множество других химически грамотных, доступных восприятию 

школьников ресурсов, но все они превращают обучаемого в слушателя.  Идея моей 

работы: создать форму, которая превращает зрителей в активных участников, 

анализирующих увиденное. 

В этом случае перед учащимися будут стоять следующие задачи: 

1) освоить технологию проведения эксперимента; 

2) выявить условия протекания химического взаимодействия; 

3) отметить признаки химической реакции; 

4) продолжить работу по формированию умения составлять химические уравнения; 

https://sites.google.com/site/himulacom/%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://himija-online.ru/videoopyty
https://resh.edu.ru/subject/29/10/
https://resh.edu.ru/subject/29/10/
https://stepenin.ru/organic


    

  
 

5) совершенствовать умение анализировать увиденное, делать выводы. 

Последний момент детьми обычно недооценивается, и мы получаем выводы:  «я 

научился…» или «я изучил свойства…». Комментарии экспериментатора в видеоопыте 

и наводящие вопросы, которые предложены в карточке, позволяют: 

1) глубже проникнуть в суть протекающих процессов; 

2) осознать взаимосвязь между строением органических веществ и химическими 

свойствами; 

2) изучить на конкретных примерах взаимное влияние атомов в молекуле, 

3) сопоставить свойства веществ разных классов с  целью поиска причин сходств и 

различия.   

             Для воплощения этой идеи мной были разработаны рабочие листы. Рабочий 

лист – вид дидактического материала, содержащий задания по изучаемой теме. Он 

позволяет организовать продуктивную самостоятельную работу, как на уроке, так и в 

ходе выполнения домашнего задания, помогает активизировать учащихся. 

 

Структура рабочего листа 

Рабочий лист № 

1. Тема _________ 

2. Цель _________________ 

3. Техника безопасности при работе с веществом 

Данный раздел содержит информацию о группе опасности вещества, его 

физиологическом воздействии на организм и мерах первой помощи при отравлении 

4. Схема 

Эта часть рабочего листа настраивает учащегося на поиск взаимосвязи между 

особенностями строения и характерными химическими свойствами.  

5. Таблица 

Указание: к каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после 

просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 

 

Ход  работы Наблюдения Уравнения  Вывод 

Опыт 1 

 

   



    

  
 

Опыт 2 

 

   

Опыт 3 

 

   

6. Вывод 

 

Место использования 

     В непрофильные классах данная форма работы позволяет закрепить теоретический 

материал, рассмотренный на уроке, сформировать представление об условиях и 

признаках протекающих реакций, потренироваться в написании химических 

уравнений. 

     В профильных классах  было опробовано несколько вариантов применения рабочих 

листов: 

№ Способ использования Результат 

1.  Организация самостоятельной 

работы на уроке по теме 

«Химические свойства класса 

органических веществ» 

Ограничением для широкого применения 

рабочих листов на уроке является то факт, что 

большинство гиперссылок связано с YouTube. 

«Ютуб» — видеохостинг, предоставляющий 

пользователям услуги хранения, доставки и 

показа видео, который в большинстве 

общеобразовательных организаций 

заблокирован. 

2.  Домашнее задание с целью 

подготовки к практической 

работе 

Рабочие листы позволяют качественно 

подготовиться к выполнению реального 

эксперимента на уроке: составить план действий, 

выявить ожидаемые изменения в ходе 

эксперимента, написать уравнения, продумать 

выводы. Такая подготовка позволит учащемуся 

уложиться в отведенное на практическую работу 

время. 

3.  Использование для 

организации домашней работы 

Если вынести изучение свойств класса на 

домашнюю работу, то на уроке можно перейти к 



    

  
 

в технологии перевернутый 

класс   

рассмотрению более сложных задач, например, 

взаимосвязи данного класса с другими классами 

органических веществ. 

  На протяжении последних лет я работала над методической темой «Создание 

смешанной модели обучения», поэтому разработка рабочих карт со ссылками на 

цифровые образовательные ресурсы была частью работы по внедрению технологии 

«Перевернутый класс», то есть к 3 варианту использования листов прибегала наиболее 

часто. 

 

Таким образом, использование рабочих листов по органической химии целесообразно 

как в непрофильных, так и в профильных группах обучающихся. Использование 

дидактических материалов для обучающихся по изучению классов органических 

веществ позволяет достичь: 

в непрофильных классах в профильных классах 

❖ повышение мотивации к изучению 

предмета, вовлечение в учебный 

процесс пассивных слушателей 

❖ увеличение объема усвоенной 

информации 

❖ формирование метапредметного 

умения работать с дополнительной 

литературой, используя возможности 

компьютера 

❖ работа в оптимальном для ребенка темпе 

❖ обучение на том уровне сложности, 

который наиболее соответствует уровню 

подготовленности  

❖ возможность вернуться к изученному 

ранее материалу 

❖ наблюдение динамики различных 

процессов, взаимодействие различных 

механизмов 

❖ отработка умений и навыков до высокой 

степени подготовленности 

❖ повышение интенсивности учебной 

деятельности   

 



    

  
 

Технология использования рабочих листов в модели обучения 

«перевернутый класс» 
1. Предоставление учащемуся рабочего листа в качестве домашнего задания накануне 

занятия по теме. 

Рабочие листы выполнены учителем в Word, то есть в текстовом процессоре, 

предназначенном для создания, просмотра и редактирования текстовых документов. В 

этом случае можно дифференцировать работу учащихся. Например, в сильных классах 

в схеме, отражающей химические свойства представителей данной группы, оставить 

пустые квадратики или не давать наводящих вопросов в графе «выводы». 

Дидактические материалы размещаются прикрепленным файлом в электронном 

журнале. Рабочие листы составлены по единому плану, поэтому комментировать 

подробно суть работы приходится только первый раз. 

2. Учащиеся скачивают документ, распечатывают, выполняют задания и заполняют 

таблицу.  

3. На уроке, на этапе актуализации знаний корректируется содержание таблицы, 

отрабатывается связь «строение – свойства – применение», проговариваются 

важнейшие выводы. 

4. На основании отработанного материала строится дальнейшая работа на уроке: 

решение тестовых заданий, упражнения на взаимосвязь классов органических 

веществ, рассмотрение задач на составление уравнений химических реакций, 

отражающих превращения веществ. 

  

Формирование универсальных учебных действий в ходе 

использования рабочих листов 
     Использование рабочих листов позволяет получать не только предметные, но и 

метапредметые результаты. Метапредметные результаты – навыки, универсальные 

действия, которые должны выполнить обучающиеся с целью получения знаний. 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.
2 



    

  
 

      При грамотном использовании рабочих листов происходит формирование   всех 

основных видов универсальных учебных действий: личностных; регулятивных; 

познавательных; коммуникативных. 

1. Личностные универсальные учебные действия  предполагают умение соотносить 

поступки и события с принятыми принципами и  нормами поведения. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

1) самоопределение  

Профильный класс выбирают обучающиеся склонные к химическому эксперименту. 

Изучение технологии сложных опытов, связанных с работой с опасными веществами, 

дает возможность проверить правильность профессионального самоопределения и 

жизненных планов, повысить свой  образовательный уровень и уровень готовности к 

изучению предмета на ступени высшего образования. 

2) смыслообразование  

Качественная самостоятельная работа возможна при хорошей мотивации и понимании 

целей учебной деятельности и социальной значимости профессий, связанных с химией. 

3) нравственно-этическая ориентация 

В рабочих листах подчеркивается высокая опасность большой группы органических 

веществ, что способствует формированию 

 ответственного отношения к природе, не допускающего халатного обращения с 

веществами, которое может привести к утечке реактивов и отравлению 

окружающей среды; 

 знаний правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• любови к природе; 

• принципов здорового образа жизни (например, тема «Спирты»); 

• правил безопасного обращения с химическими веществами и оборудованием. 

2. Регулятивные учебные действия являются основой любой домашней работы, в ходе 

которой учащийся должен прибегнуть к самоорганизации. 

Остановлюсь на важнейших моментах. 

1) целеполагание  

На основании темы рабочего листа учащийся должен сформулировать цель работы, а 

на основании схемы – направления изучения свойств. 

2) планирование 



    

  
 

Оформления первой графы «ход работы» предполагает составление плана и 

последовательности действий, что особенно важно, если работа с рабочим листом 

предваряет практическую работу. 

3) прогнозирование  

Действие прогнозирование необходимо при заполнении схемы, которая отражает 

понимание связи между особенностями строения и свойствами, например: 

 принадлежность к группе органических веществ связана с горючестью; 

 наличие кратной связи предполагает реакции присоединения и окисления; 

  содержание в структуре вещества гидроксильной группы может быть связано с 

растворимостью соединения в воде и предполагает реакцию с натрием и т.д. 

4) коррекция  

Каждый рабочий лист проверяется на уроке в ходе процесса актуализации знаний, что 

предполагает критическое отношение к своей работе, внесение необходимых 

дополнений, исправление ошибок. 

3. Познавательные универсальные учебные действия – это совокупность  способов 

познания мира. Познавательные  УДД  включают в том числе  общеучебные и 

логические УДД. 

Система использования рабочих листов позволяет формировать такие познавательные 

УДД как  

 умение  анализировать, сравнивать и обобщать свойства различных классов 

органических веществ, так как прогнозирование химических свойств опирается на 

знание свойств ранее изученных групп веществ; 

 выявлять причины и следствия простых явлений, например, что высокий тепловой 

эффект реакции горения углеводородов и образование относительно безопасных 

для экологии продуктов сгорания (воды и углекислого газа) обуславливают 

использование данных веществ в качестве топлива; 

 осознанное и грамотное построение речевого высказывания, например, при 

формулировке выводов по эксперименту 

 создание схематических моделей, так как каждый опыт предполагает составление 

химического уравнения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой, например, 

видеоинформацию в текст при построении алгоритма выполнения эксперимента в 

графе «ход работы». 



    

  
 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия предполагают умение точно 

выражать свои мысли в соответствии с задачами; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами русского языка. Для 

совершенствования коммуникативных действий рабочий лист задает тему и создает 

возможность заранее продумать грамотный аргументированный ответ  на уроке при 

обсуждении результатов домашней работы. Кроме этого, при корректировке 

записей происходит учет позиции одноклассников, совершенствуется умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении темы. 

Предметные результаты 
Предметными результатами использования рабочих листов являются: 

1) усвоение химических свойств органических веществ; 

2) понимание взаимосвязи строения вещества и химических свойств; 

3) прогнозирование областей использования вещества на основании его химических 

свойств; 

4) умение аргументированно объяснять причины сходства и различия классов 

органических веществ; 

5) знание областей использования химических веществ в быту, понимание значения 

органических соединений в жизни и хозяйстве человека; 

6) умение различать основные химические процессы (замещение, присоединение, 

отщепление, окисление); 

7) знание способов получения веществ. 

 

Результаты апробации 
Приведенные в приложении рабочие листы показали хорошую эффективность на 

нескольких фокусных группах обучающихся на протяжении 2 лет. С этого года я 

данную форму работы применяю в системе.  Обучающиеся получают рабочий лист 

через электронный журнал одним из способов  

1) прикрепленным файлом 

2) через ссылку на Google диск 

Скачивают рабочий лист, выполняют задания  и заполняют. 

Грамотно оформленная работа показывает глубину освоения темы, а ошибки – 

направление дальнейшей работы с классом. 



    

  
 

Список информационных источников 
1. Mapшанова Г.Л. Техника безопасности в школьной химической лаборатории: 

Сборник инструкций и рекомендаций. — М.: АРКТИ, 2002. — 80 с. (Метод, 

биб-ка) ISBN -9 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

4. Подготовка к ЦТ и ЕГЭ по химии 

https://www.yoursystemeducation.com/videoopyty/ 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/77/488/53775.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://www.yoursystemeducation.com/videoopyty/


  
 

 Приложение 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Алкены 

ЦЕЛЬ: познакомиться с важнейшими свойствами и способами получения алкенов 

Познакомьтесь с правилами техники безопасности в химической лаборатории 

(для этого перейдите к видеоролику по верхней гиперссылке) 

 

                                                                                           Свойства алкенов 

 

 

 

К каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 
Ход  работы Наблюдения  

(Признак реакции) 

Уравнения  

  

Вывод 

(Запомни) 

Опыт  1. Получение этена отщеплением воды 

от спирта (дегидратацией)  и горение   

 

Укажите признаки 

реакции получения 

Спишите из видео 

уравнение получения 

этена 

К какому типу относятся реакции 

получения алкенов? 

Укажите признаки 

реакции горения 

этена 

Спишите из видео 

уравнение 

Какие продукты дает реакция 

горения? 

Опыт  2. Присоединение брома  (реакция, 

позволяющая доказать наличие в молекуле 

двойной связи)  

Как изменился цвет 

бромной воды? 
Спишите из видео 

уравнение 

Что доказывает взаимодействие с 

бромной водой? 

 

 

 

Опыт  3. Окисление этена перманганатом 

калия 

  

Укажите признаки 

реакции   
 Спишите из видео 

уравнение 

 Что доказывает взаимодействие с 

перманганатом калия? 

 Вывод  

 

Горение Присоединение Окисление Полимеризация 

https://www.youtube.com/watch?v=Rymb6IILHhs


    

  
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Алкины 
ЦЕЛЬ: познакомиться с важнейшими свойствами и способом получения ацетилена 

Познакомьтесь с правилами техники безопасности в химической лаборатории 

(для этого перейдите к видеоролику по верхней гиперссылке) 

                                                                                                                                                                       на крайнюю тройную связь 

                                                                                           Свойства алкинов 

 

 

 

 
К каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 

Ход  работы Наблюдения  

(Признак реакции) 

Уравнения  

  

Вывод 

(Запомни) 

Опыт  1. Получение ацетилена из карбида 

кальция  и горение   

 

Укажите признаки 

реакции получения 

Допишите уравнение  

CaC2 + H2O → 

К какому типу относятся реакции 

получения ацетилена? 

Укажите признаки 

реакции горения 

ацетилена 

Спишите из видео 

уравнение 

Какие продукты дает реакция 

горения? 

Опыт  2. Присоединение брома  (реакция, 

позволяющая доказать наличие в молекуле 

кратной связи, в данном случае тройной)  

Как изменился цвет 

бромной воды? 
Спишите из видео 

уравнение 

Что доказывает взаимодействие с 

бромной водой? 

 

Опыт  3. Окисление ацетилена перманганатом 

калия 

  

Укажите признаки 

реакции   
 Спишите из видео 

уравнение 

 Что доказывает взаимодействие с 

перманганатом калия? 

Опыт 4. Взаимодействие ацетилена с оксидом 

серебра 

 

Укажите признаки 

реакции   
 Спишите из видео 

уравнение 

 Что доказывает взаимодействие с 

оксидом серебра? 

Опыт 5. Взаимодействие ацетилена с хлоридом 

меди (I) 

 

Укажите признаки 

реакции   
 Спишите из видео 

уравнение 

 Что доказывает взаимодействие с 

хлоридом меди (I)? 

 Вывод  

Горение Присоединение Окисление Полимеризация 

(тримеризация, димеризация) 

+Na   

 +CuCl 

+Ag2O    

https://www.youtube.com/watch?v=Rymb6IILHhs


    

  
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Ароматические углеводороды 

ЦЕЛЬ: познакомиться с важнейшими свойствами бензола 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОЛОМ 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. Бензол нарушает деятельность центральной нервной системы и костно-

мозговое кроветворение, проникает в организм через органы дыхания и кожу, хорошо растворяясь в жирах. При длительном контакте незащищенной кожи с 

бензолом возникает дерматит. Предельно-допустимая концентрация бензола составляет 20 мг/м
3
. Работать с бензолом следует под тягой и обязательно при 

этом защищать кожу рук перчатками. При тяжелых отравлениях препаратами возможно нарушение дыхания и сердечной деятельности. Поэтому первая 

помощь заключается в удалении пострадавшего из зоны зараженной атмосферы, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. При 

попадании бензола в желудок следует дать растительное масло для замедления процесса всасывания и экстренно промыть желудок водой.                                                                                                                                                                         

                                                                                           Свойства  бензола 

 

 

 

К каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 
Ход  работы Наблюдения Уравнения  Вывод 

Опыт  1. Изучение физических свойств 

бензола   
 

Перечислите физические 

свойства бензола 

          __________  Почему бензол используют в качестве 

растворителя исключительно редко? 

Опыт  2. Горение бензола   

 

Укажите особенности 

горения 
 О чем свидетельствует реакция 

горения? Почему пламя коптящее? 

Опыт  3. Бромирование бензола 

 

Укажите признаки 

реакции   
  К какому типу относится реакция 

бромирования? 

Опыт 4. Нитрование бензола 

 

Укажите признаки 

реакции   
  К какому типу относится реакция 

нитрования? 

Опыт 5. Хлорирование бензола с 

образованием гексохлорана 
 

Укажите признаки 

реакции   

 К какому типу относится реакция 

хлорирования? 

Опыт 6. Отношение бензола к перманганату 

калия 

  

Укажите признаки 

реакции   
  Как бензол реагирует на окислители? 

 Вывод  

Горение Замещение Присоединение 

(+Н2 или Cl2) 

отношение к окислителю  

перманганату калия 

https://pandia.ru/text/category/pervaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/pervaya_pomoshmz/


    

  
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Спирты 

ЦЕЛЬ: познакомиться с важнейшими свойствами спиртов 

Техника безопасности 

1. Работы с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) следует проводить подальше от огня. Нельзя нагревать горючие вещества в открытых сосудах.   

3. Категорически запрещается выливать ЛВЖ в канализацию, ведра и ящики для мусора, так как случайно брошенная спичка может вызвать пожар. 

 

                                                                                           Свойства спиртов 

 

 

 

К каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 

Ход  работы Наблюдения  

(Признак реакции) 

Уравнения  

  

Вывод 

(Запомни) 

Опыт 1. Физические свойства спиртов 

(растворимость, плотность) 

 

 ------------------ Как связана растворимость спиртов с 

числом углеродов в молекуле? 

Опыт  2. Горение спиртов 

 

Укажите признаки 

реакции 

Напишите уравнения Какое практическое значение имеет 

реакция? 

Опыт  3. Взаимодействие спиртов с 

металлическим натрием   

 

Укажите признаки 

реакции   

Напишите уравнения К какому типу относится реакции 

взаимодействия спирта с натрием? 

Опыт  4. Взаимодействие этилового спирта 

с бромоводородом 

 

Укажите признаки 

реакции   

С2Н5ОН + НВr→ К какому типу относится эта реакция? 

Опыт  5. Взаимодействие этилового спирта 

с уксусной кислотой  

 

Укажите признаки 

реакции 

СН3СООН  + С2Н5ОН→ К какому типу относится эта реакция? 

Горение Замещение  Отщепление  Окисление  



    

  
 

Опыт 6. Превращение этанола в этен 

 

Укажите признаки 

реакции   

С2Н5ОН → К какому типу относится эта реакция? 

Опыт  7. Окисление этилового спирта 

оксидом меди (II) 

  

Укажите признаки 

реакции   

СН3-СН2-ОН+СuO→  Что доказывает взаимодействие с 

оксидом меди (II)? 

Опыт  8. Окисление этилового спирта 

перманганатом калия 

  

Укажите признаки 

реакции   

Напишите уравнение Что доказывает взаимодействие с 

перманганатом калия? 

Опыт 9. Качественная реакция на этанол 

 

Укажите признаки 

реакции   

  

Опыт 10. Взаимодействие многоатомных 

спиртов с гидроксидом меди (II) 

 

Укажите признаки 

реакции   

Напишите уравнение Что доказывает взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)? 

  

Вывод  

  



    

  
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Фенол 
ЦЕЛЬ: познакомиться с важнейшими свойствами фенола 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФЕНОЛОМ 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. Фенол — сильный яд! Разрушает кожу, поэтому работать в перчатках или с 

сильно разбавленным раствором. При попадании фенола в желудок появляются рвота, понос, резко падает температура, появляются судороги, что может 

закончиться  смертельным исходом. При отравлении через рот промывают желудок теплым раствором перманганата калия КмnО4.    

 

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                           по бензольному кольцу 

 

 

К каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 

Ход  работы Наблюдения Уравнения  Вывод 

Опыт  1. Изучение физических свойств 

фенола   

Перечислите 

физические свойства 

фенол 

          

__________ 

 Какую ошибку, связанную с техникой 

безопасности, допустил химик? Почему фенол 

обладает плохой растворимостью? 

Опыт  2. Взаимодействие фенола с 

металлическим натрием  

Укажите особенности 

горения 
 Наличие какой группы в составе органического 

вещества можно доказать реакцией со щелочным 

металлом? 

Опыт  3. Взаимодействие фенола с 

раствором гидроксида натрия  

Укажите признаки 

реакции   
  К какому типу относится реакция? 

Опыт 4. Взаимодействие с хлоридом 

железа(III)  

Укажите признаки 

реакции   
 Какое значение имеет реакция с хлоридом 

железа(III)? 

Опыт 5. Взаимодействие фенола с бромной 

водой  

Укажите признаки 

реакции   

 К какому типу относится реакция бромирования? 

Опыт 6. Нитрование фенола 

  

Укажите признаки 

реакции   
  В чем заключается влияние гидроксильной группы 

на бензольное кольцо? (В каких положениях идет 

замещение?) 

 Вывод. В чём проявляется взаимное влияние атомов  в молекуле фенола? 

Горение 

Замещение (Cl2, Br2, HNO3) 
Присоединение(+Н2) 

окисляется  на воздухе и 

перманганатом калия 

Свойства  фенола по гидроксильной группе 

(Na,  NaOH,  FeCl3) 

https://www.youtube.com/watch?v=DzmWbKYKu_k
https://www.youtube.com/watch?v=DzmWbKYKu_k
https://www.youtube.com/watch?v=GlSEiekQdXo
https://www.youtube.com/watch?v=GlSEiekQdXo
https://www.youtube.com/watch?v=PRHW8vQDhEQ
https://www.youtube.com/watch?v=PRHW8vQDhEQ
https://www.youtube.com/watch?v=EAO02w3HUdo
https://www.youtube.com/watch?v=EAO02w3HUdo
https://www.youtube.com/watch?v=kCuNYLIx7Ew&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=kCuNYLIx7Ew&t=198s


    

  
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Амины, аминокислоты, белки 
ЦЕЛЬ: ВЫЯВИТЬ ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Познакомьтесь с правилами техники безопасности в химической лаборатории 

(для этого перейдите к видеоролику по верхней гиперссылке) 

К каждому опыту прилагается видео. Нажмите на значок камеры и после просмотра  видеоопытов  заполните таблицу. 
Ход  работы Наблюдения  

(Признак реакции) 

Уравнения  

   

Вывод 

  

Опыт 1. Образование солей анилина 

В пробирку налили чуть-чуть анилина и добавили немного воды, смесь 

размешали. Наблюдаем образование эмульсии. Добавили по каплям 

соляную кислоту до полного растворения анилина в воде.  
 

Укажите 

признаки 

реакции 

  Какими 

свойствами 

обладает 

анилин? 

Опыт 2. Бромирование анилина 

В пробирку налили чуть-чуть анилина и добавили воду. По каплям 

прибавляем бромную воду до выпадения белого осадка.  

Укажите 

признаки 

реакции 

   В чем значение 

этой реакции? 

Опыт 3. Получение медной соли глицина 

В пробирку налили 2 мл глицина и добавили немного порошка оксида 

меди (II). Пробирку нагрели. Наблюдаем голубое окрашивание раствора.  

Укажите 

признаки 

реакции 

   О чем говорит 

эта реакция? 

Опыт 4. Денатурация белка 

Растворили белок куриного яйца в воде. В пробирку налили немного 

этого раствора и нагрели.  

Укажите 

признаки 

реакции 

не надо О чем говорит 

эта реакция? 

Опыт 5. Осаждение белков солями тяжелых металлов 

В две пробирки налить раствор куриного белка. В одну пробирку 

прилить раствор нитрата серебра, а в другую - сульфата меди (II).     

Укажите 

признаки 

реакции 

не надо О чем говорит 

эта реакция? 

Опыт 6. Ксантопротеиновая реакция. Цветные реакции белков 

 В пробирку налили немного раствора белка и прибавили несколько 

капель концентрированной азотной кислоты. Пробирку нагрели.  

 Содержимое пробирки охладили и прилили раствор аммиака до 

щелочной реакции.   

 

Укажите 

признаки 

реакции 

не надо О чем говорит 

эта реакция? 

Опыт 7.Биуретовая реакция. Цветные реакции белков 

В пробирку налили немного раствора белка и добавили немного 

раствора гидроксида натрия и сульфата меди (II).   

Укажите 

признаки 

реакции 

не надо О чем говорит 

эта реакция? 

         Вывод 

https://www.youtube.com/watch?v=5-M5CF_eLu8

