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Пояснительная записка 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся при изучении базовой общеобразовательной учебной 

дисциплины «БД 09 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» предназначены для студентов 

ГБПОУ УОР №4. 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей 

программой, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины БД 09 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕсогласно 

Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и рекомендациям по 

организации самостоятельной работы студентов. 

Виды самостоятельной деятельности студентов: 

по овладению знаниями: 

1. чтение текста учебника, дополнительной литературы; 

2. составление плана; 

3. составление таблицы; 

4. работа с конспектом лекции; 

5. работа с интернет-ресурсами 

6. подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

Уважаемый студент! 

Во время реализации самостоятельной работы постоянно 

контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учетом 

получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь 

(78945612-@mail.ru Цветкова Мария Александровна).

mailto:78945612-@mail.ru
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Перечень тем для самостоятельного изучения. 

Тема урока Вид самостоятельной работы Источник 

Тема 2.1 Общая и неорганическая химия 

Практическая работа № 11 

См. рекомендации по выполнению на с. 8  ОИ 3 стр 324-325 

Тема 2.1 Общая и неорганическая химия 

Практическая работа №12 

См. рекомендации по выполнению на с. 8 ОИ 3 стр. 325-326 

Тема 2.2 Органическая химия Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменно 

ОИ 3 стр 173-176 

 

Тема 2.2 Органическая химия 

Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений 

Изучение материала по учебнику. Выписать основные 

термины по теме 

ОИ 3 стр. 176-180 

 

Тема 2.2 Органическая химия 

Основные положения теории строения 

органических соединений 

Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменно 

ОИ 3 стр. 180-185 
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Тема 2.2 Органическая химия 

Многообразие органических соединений. 

Понятие изомерии. Углеводороды и их 

природные источники. Углеводороды. 

Предельные и непредельные углеводороды. 

Реакция полимеризации. Природные 

источники углеводородов. Углеводороды как 

основа международного сотрудничества и 

важнейший источник формирования бюджета 

РФ 

Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменноСоставление 

обобщающей таблицы «Углеводороды». «Нефть и 

продукты переработки нефти « 

 

ОИ 3 стр. 180-185 

Тема 2.2 Органическая химия 

Практическая работа № 13 

Структурные формулы углеводородов, 

изомеры и гомологи. Название углеводородов 

по международной номенклатуре IUPAC. 

См. рекомендации по выполнению на с.17 ОИ 3 стр 325-326 

Тема 2.2 Органическая химия 

Практическая работа №14 

Структурные формулы углеводородов, 

изомеры и гомологи. Название углеводородов 

по международной номенклатуре IUPAC. 

См. рекомендации по выполнению на с.17 ОИ 3 стр 326-327 
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Тема 2.2 Органическая химия 

Классификация и назначение резин. 

Вулканизация каучука. Основные 

направления промышленной переработки 

природного газа. Попутный нефтяной газ, его 

переработка. Процессы промышленной 

переработки нефти: крекинг, риформинг. 

Октановое число бензинов и цетановое число 

дизельного топлива. Коксохимическое 

производство и его продукция 

Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменно 

ОИ 3 стр 227-231. 

 

Тема 2.2 Органическая химия 

Кислородсодержащие органические 

соединения.Спирты, карбоновые кислоты и 

сложные эфиры: их строение и характерные 

химические свойства. Представители 

кислородсодержащих органических 

соединений: метиловый и этиловый спирты, 

глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот. Жиры как 

сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, 

целлюлоза 

Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменно 

ОИ 3 стр 259-280 
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Тема 2.2 Органическая химия 

6. Кислородсодержащие органические 

соединения.Спирты, карбоновые кислоты и 

сложные эфиры: их строение и характерные 

химические свойства. Представители 

кислородсодержащих органических 

соединений: метиловый и этиловый спирты, 

глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот. Жиры как 

сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, 

целлюлоза 

Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменно 

Повт. ОИ 3 стр 259-280 

 

Тема 2.2 Органическая химия 

Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры 

Изучение материала по учебнику. Выписать основные 

термины по теме 

ОИ 3 стр. 200-213 

 

Тема 2.2 Органическая химия 

8. Амины, аминокислоты, белки. 

Строение и биологическая функция белков. 

Химические свойства белков 

Изучение материала по учебнику. Выполнение 

конспекта в тетради письменно 

ОИ 3 стр. 200-213 
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Тема 2.2 Органическая химия 

Практическая работа №15 

Спирты. Фенолы. Номенклатура и изомерия; 

способы получения, химические свойства. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Номенклатура и изомерия; способы 

получения, химические свойства 

См. рекомендации по выполнению на с.23 ОИ 3 стр. 327-328 

 

Тема 2.2 Органическая химия 

Практическая работа №16 

Спирты. Фенолы. Номенклатура и изомерия; 

способы получения, химические свойства. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Номенклатура и изомерия; способы 

получения, химические свойства 

См. рекомендации по выполнению на с.23 ОИ 3 стр. 328-329 

 

 



Рекомендации по выполнению практических работ 

Практическая работа № 10, 11, 12 Общая и неорганическая химия 

Основные классы неорганических соединений 

1.1. Оксиды 

1.1.1. А) Напишите формулы оксидов следующих элементов: K; Ba; C; 

N; J; Se; Cr; S в высшей 

степени окисления. Дайте им названия. 

Б) Напишите формулы кислот и оснований, которые им 

соответствуют. 

В) Напишите по две реакции между: двумя оксидами; между 

основным оксидом и 

кислотой; кислотным оксидом и основанием. 

1.1.2. Среди перечисленных ниже оксидов укажите основные и 

кислотные. Напишите 

формулы соответствующих гидроксидов. 

 А) оксид кальция 

 Б) оксид серы (IV) 

 В) оксид фосфора (V) 

 Г) оксид меди (II) 

 Д) оксид железа (III) 

 Е) оксид хрома (VI) 

Напишите две возможные реакции между оксидами, между оксидами 

и гидроксидами. 

1.1.3. Напишите уравнения реакций между оксидом бария со 

следующими веществами: 

А) водой 

Б) оксидом углерода (IV) 

В) азотной кислотой 

Г) соляной кислотой 

Д) оксидом серы (VI) 
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1.1.4. Напишите уравнения реакций между оксидом серы (VI) и 

следующими веществами: 

А) гидроксидом натрия 

Б) оксидом лития 

В) водой 

Г) оксидом цинка 

Д) оксидом натрия 

1.1.5. Приведите по три примера получения оксидов путем 

разложения (солей, гидроксидов, 

кислот) сложных веществ и горения простых и сложных веществ. 

Напишите уравнения 

реакций. 

1.1.6. Напишите не менее пяти реакций, с помощью которых можно 

получить оксид углерода(IV). 

1.1.7. Докажите, что Na2O – основной оксид, Н2О – амфотерный, СО2 

– кислотный. 

1.1.8. Дописать схемы и составить уравнения возможных реакций; 

назвать продукты: 

1) Al2O3 + Na2O → 

2) CuO + HNO3 → 

3) FeO + H2SO4 → 

4) K2O + CuO → 

5) P2O5 + KOH → 

6) Mn2O7 + H2O → 

7) ZnO + H2O → 

8) SO2 + NaOH → 

9) P2O5 + H2O → 

10) SO3 + CO2 → 

11) Al2O3 + NaOH → 

12) P2O5 + CaO → 
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13) ZnO + Na2O → 

14) K2O + H2O → 

15) K2O + Li2O → 

16) Fe2O3 + SO3 → 

17) MgCO3 → 

18) Al(OH)3 → 

19) C + O2 → 

20) CH4 + O2 → 

1.2. Основания 

1.2.1. Напишите формулы гидроксидов следующих металлов: лития, 

хрома (III), железа (II), 

калия, марганца (II), свинца (II), рубидия. Дайте им классификацию. 

Выберите из предложенных гидроксидов – щелочь и напишите 

характерные реакции. 

Напишите реакции разложения нерастворимых оснований. 

1.2.2. Какиеизвеществ: CaO; Cu(OH)2; H2SO4; CO2; HCl; ZnO; 

CuSO4; CuO; CO; P2O5; KOH; 

Al(OH)3 будут реагировать: 

А) с гидроксидом натрия 

Б) с гидроксидом меди 

1.2.3. Напишите по три уравнения реакций получения: 

А) гидроксида меди (II) 

Б) гидроксида алюминия (III) 

1.2.4. Используя металлический кальций, воду и кислород, получите 

гидроксид кальция. 

Составьте уравнения реакций. 

1.2.5. Имеются медь, кислород, соляная кислота, вода и 

металлический натрий. Напишите все 

возможные реакции в результате которых получаются основания. 

1.2.6. Закончите уравнения возможных реакций. Назовите продукты: 
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1) NaOH + CuO → 

2) Cu(OH)2t→ 

3) Na + H2O → 

4) NaOH + Al2O3 → 

5) Ca(OH)2 + CO2 → 

6) KOH + CO2 изб→ 

7) Cu(OH)2 + HCl → 

8) Fe2O3 + KOH → 

9) Na2O + H2O → 

10) Zn(OH)2 + NaOH → 

11) Rb2O + H2O → 

12) NaOH + FeCl3 → 

13) Ca(OH)2 + CO2 изб→ 

14) Zn(OH)2 + HCl → 

15) Al(OH)3t→ 

16) CO + LiOH → 

17) KOH t→ 

18) P2O5 + KOH → 

19) Cr(OH)3t→ 

20) Zn(OH)2 + Na2O 

1.2.7. Почему, если к соли алюминия добавлять щелочь, то осадок 

гидроксида алюминия не 

образуется? 

1.2.8. С каким из следующих веществ реагирует гидроксид цинка: 

KCl; HNO3; KOH; KNO3; Al; 

H2O? Напишите уравнения реакций. 

1.2.9. Напишите возможные уравнения реакций: 

Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → KAlO2 → Al(OH)3 → Al2O3 

1.2.10. Напишите уравнения реакций, назовите продукты. 

А) Na → Na2O → NaOH → NaNO3 
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NaCl 

Б) Cu → CuO → CuCl2 → CuOH2 → CuO 

ZnCl2 

B) Zn → ZnO → Zn(OH)2 → Na2ZnO2 

Zn(NO3)2 ZnO 

Г) Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaCO3 → Ba(NO3)2 

Ba(OH)2 → BaO → BaCl2 

1.3. Кислоты 

1.3.1. Приведите примеры известных вам кислот: 

А) кислородосодержащей 

Б) бескислородной 

В) одноосновной кислоты 

Г) двухосновной 

Д) трехосновной 

Напишите реакции нейтрализации для этих кислот с гидроксидом 

калия. Составьте по два 

уравнения получения этих кислот. 

1.3.2. С каких из перечисленных веществ будет реагировать соляная 

кислота: Cu; CuO; 

Cu(OH)2; Pb(NO3)2; CaO; CaCO3; Al(OH)3; Ag; Al; AgNO3. напишите 

уравнения 

соответствующих реакций. 

1.3.3. С каким из перечисленных веществ будет реагировать серная 

кислота: Mg; CaO; 

Ca(OH)2; CaCO3; Hg; Al; Al2O3; Al(OH)3; Ba(NO3)2; Cu(OH)2. 

Напишите возможные уравнения реакций. 

1.3.4. Напишите уравнения реакций, которые подтверждают 

кислотные свойства оксида серы(VI) и серной кислоты. 

1.3.5. Напишите формулы кислородосодержащих кислот для всех 

элементов третьего периода 
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и элементов пятой группы. Как происходит изменение свойств этих 

кислот. Для самой 

сильной кислоты напишите характерные реакции. 

1.3.6. Напишите уравнения возможных реакций, назовите продукты: 

1) H2SO4 + Mg → 

2) NaCl + HCl → 

3) Fe(OH)3 + HNO3 → 

4) H3PO4 + H2SO4 → 

5) HCl + Na2CO3 → 

6) HNO3 + CuO → 

7) H2SO4 + BaCl2 → 

8) Zn + H2SO4 → 

9) Fe + HNO3 → 

10) Cu + H2SO4 → 

11) ZnO + H2SO4 → 

12) K2SO3 + HNO3 → 

13) Na2O + H2S → 

14) P + HCl → 

15) NaOH + HNO3 → 

16) Al2O3 + HCl → 

17) NH3 + HNO3 → 

18) SO3 + HCl → 

19) H2S + NaCl → 

1.3.7. Каким из следующих оксидов соответствуют кислоты: MgO; 

Mn2O7; CO; P2O3; N2O; 

Cl2O7; SiO; FeO; Na2O; NO; SO2; CrO3.Напишите молекулярные и 

графические формулы 

кислот. Дайте им названия. 

 1.4. Соли 
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1.4.1. Из перечня солей, формулы которых приведены ниже выпишите 

отдельно: 

А) средние; 

Б) основные; 

В) кислые; 

NaHCO3; K2SO4; Na2CO3; (CuOH)2CO3; NH4NO3; CaCO3; ZnS; 

BaCl2; Ca(HCO3)2; MgOHCl; 

KHS; Na2HPO4. 

Дайте им название. 

1.4.2. Напишите формулы солей согласно их названиям, дайте им 

классификацию: нитрат 

меди; гидроксосульфид цинка; гидроксосульфат свинца (II); йодит 

бария; сульфит 

дигидроксоаллюминия; дигидрофосфат железа (III); силикат натрия; 

гидросульфид калия; 

дигидрофосфат натрия; гидроксосульфат алюминия; 

дигидроксонитрат железа (III); 

гидрокарбонат бария; перманганат калия; дихромат натрия; 

гидроксофосфат кальция. 

Написать их графические формулы. 

1.4.3. Какие соли можно получить, имея растворы – CuSO4; AgNO3; 

K3PO4; BaCl2? Напишите 

уравнения реакций. 

1.4.4. Напишите уравнения реакций образования средних и кислых 

солей: 

А) H2SO4 + NaOH → 

Б) NaOH + CO2 → 

В) H3PO4 + NH4OH → 

Г) Na2CO3 + HCl → 

Д) Ca(OH)2 + H2SO4 → 
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1.4.5. Напишите уравнения реакций образования средних и основных 

солей: 

А) H2SO4 + Fe(OH)3 → 

Б) HNO3 + Bi(OH)3 → 

В) H2SO3 + Ca(OH)2 → 

Г) HCl + Mg(OH)2 → 

Д) H3PO4 + NaOH → 

1.4.6. Какие кислоты могут образовывать кислые соли? Приведите 

примеры кислых солей, 

кислородосодержащих и бескислородных кислот и уравнения их 

образования. 

1.4.7. Какие основания могут образовывать основные соли? 

Приведите примеры основных 

солей. Напишите уравнения их образования. 

1.4.8. С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать 

сульфат меди (II): 

А) серой 

Б) оловом 

В) железом 

Г) серебром 

Д) оксидом железа (III) 

Е) гидроксидом натрия 

Ж) гидроксидом свинца (II) 

З) хлоридом бария 

И) хлоридом натрия 

Напишите соответствующие уравнения. 

1.4.9. Предложите несколько способов (не менее 4-х) получения: 

А) сульфата кальция 

Б) сульфата алюминия 

В) нитрата меди 
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1.5. Генетическая связь между классами неорганических соединений 

1.5.1. Как получить два оксида, две кислоты, две соли, используя 

железо, серу и кислород? 

Напишите уравнения. 

1.5.2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие 

превращения: 

А) Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → Na2SO4 → NaCl 

Б) Fe → Fe(OH)2 → FeSO4 → Fe → FeCl2 → AgCl 

В) P → P2O5 → Al3PO4 → Na3PO4 → Ca3(PO4)2 

Г) Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3 

Д) Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaCO3 → Ba(NO3)2 

Ba(OH)2 → BaO → BaCl2 

1.5.3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых исходя из 4 

простых веществ: К; S; 

O2; H2 – можно получить три средние соли, три кислоты и три кислые 

соли. 

1.5.4. Получите фосфат кальция, используя простые вещества → 

кальций, фосфор и кислород. 

1.5.5. Напишите уравнения химических реакций согласно схеме: 

А) Ca + O2→ X1 + HCl → X2 

H3PO4 X3 

Б) S + O2 → X1 + O2→ X2 + H2O → X3 + Na2O → X4 BaCl2 X5 

B) Zn +O2 → X1+ HCl → X2 + NaOH→ X3 + NaOH → X4 + HClизб.→ 

X5 

Г) Na + O2 → X1 + H2O → X2 + CO2 → X3 + CO2 → X4 + NaOH → 

X5 + HCl → X6 

Д) Al + O2 → X1 HNO3 X2 NaOH X3 t  X4 HCl X5 

E) CaCO3 t  X1 + H2O → X2 + CO2 → X3 + HNO3 → X4 + H3PO4 → 

X5 
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Ж) K2SiO3 + HCl → X1 t  X2 + NaOH → X3 +CuCl2 → X4 

З) Fe + HCl → X1 + NaOH → X2 t X3 + H2SO4 → X4 

Практическая работа № 13, 14. Структурные формулы 

углеводородов, изомеры и гомологи. Название углеводородов по 

международной номенклатуре IUPAC. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме практического занятия 

Многообразие органических веществ обусловлено наличием изомеров 

– веществ, имеющих одинаковый количественный и качественный состав, но 

разное строение. 

Изомеризация – превращение одного изомера в другой. 

Изомеризация приводит к получению соединения с иным расположением 

атомов или групп, но при этом не происходит изменение состава и 

молекулярной массы соединения. В литературе изомеризацию часто 

называют перегруппировкой. 

Составление названий изомеров осуществляется в соответствии с 

международной номенклатурой IUPAC. 

Алгоритм составления названия: 

1. Выбирается самая длинная, возможно изогнутая неразветвленная 

цепочка. Нумерация цепочки производится с того края, к которому 

ближе заместитель, кратная связь, функциональная группа. 

2. В начале указывается номер атома углерода, возле которого 

находится заместитель  если заместителей несколько возле разных атомов – 

указываются все цифры по возрастанию например: 2, 4,…; если два 

заместителя находятся возле одного атома углерода – цифра повторяется 

например: 2,2… ). 

3. После цифры указывается название заместителя. 

- заместителями могут быть радикалы (метил, этил, пропил и т.д.) или 

атомы других химических элементов. 
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- количество одинаковых заместителей обозначается приставками: 2-

ди; 3-три; 4-тетра. 

4. Основу названия составляет название углеводорода, 

соответствующее пронумерованному числу атомов углерода с 

использованием суффиксов: -ан для углеводородов с простыми связями 

между атомами углерода в цепочке, -ен для углеводородов с двойными 

связями между атомами углерода в цепочке, -ин для углеводородов с 

тройными связями между атомами углерода в цепочке. 

Преобладающим типом связи в молекулах органических соединений 

является ковалентная связь. Пара электронов связи поделена между атомами 

в примерно равной степени, если характеризовать связи С-С или С-Н. Это 

вызвано примерно равным сродством к электрону 

(электроотрицательностью) атомов С и Н. 

В случае, когда углерод связан с более электроотрицательным атомом 

(галогены, кислород, азот), связь может быть в значительной степени 

поляризована, а на атомах могут образовываться частичные положительные 

(на углероде) и отрицательные (на атомах галогенов, кислорода, азота) 

заряды. Однако степень ионности такой связи минимальна. 

Вследствие неполярности связи С-С и С-Н преимущественным 

способом ее разрыва является гомолитический, когда пара электронов 

делится поровну между атомами. При таком разрыве связи образуются 

незаряженные, но очень реакционно-способные частицы с неспаренными 

электронами, называемые радикалами. Для алканов характерны реакции с 

промежуточным образованием радикалов. Инициируются такие превращения 

введением извне энергии, достаточной для разрыва связи (нагрев) или 

соединений, инициирующих образование радикалов при слабом нагревании 

или облучении ультрафиолетом (перекиси, галогены, азосоединения, 

химические инициаторы, генерирующие радикалы в результате химической 

реакции). В общем и целом, алканы и циклоалканы с ненапряженными 

циклами химически относительно инертны. 
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В отличие от них, алкены значительно более реакционноспособны. 

Причиной этого является ненасыщенность (кратная связь) и доступность 

рыхлой электронной плотности перекрывающихся р-орбиталей-связи для 

действия электрофильных реагентов (соединений с пустыми внешними 

орбиталями или электронодефицитных соединений). 

При образовании ковалентной связи в молекулах органических 

соединений общая электронная пара заселяет связывающие молекулярные 

орбитали, имеющие более низкую энергию. В зависимости от формы 

молекулярных орбиталей (МО) -МО или -МО  образующиеся связи 

относят к - или -типу. 

-Связь  ковалентная связь, образованная при перекрывании s-, р- и 

гибридных атомных орбиталей (АО) вдоль оси, соединяющей ядра 

связываемых атомов (т.е. при осевом перекрывании АО). 

-Связь  ковалентная связь, возникающая при боковом 

перекрывании негибридных р-АО. Такое перекрывание происходит вне 

прямой, соединяющей ядра атомов. 

 

-Связи возникают между атомами, уже соединенными -связью (при 

этом образуются двойные и тройные ковалентные связи). 

-Связь слабее -связи из-за менее полного перекрывания р-АО. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию 

1. Что такое изомеры? 

2. Что такое изомерия? 
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3. Что называют радикалом? 

Задания для практического занятия: 

1. Решить предложенные задачи. 

2. Правильно оформить их в тетрадь для практических и 

контрольных работ. 

3. Ответить на все вопросы для контроля. 

4. Отчитаться о выполненной работе преподавателю. 

Задание 

Написать структурные формулы следующих углеводородов 

Вариант 1 Вариант 2 

2,3-диметилпентан 

2,3,4-триметилпентан 

2,3-диметилгексен-3 

2,5,5-триметилгексен-2 

2-метилбутадиен-1,3 

бутин-2 

4,4-диметилпентин-2 

3-метил-3-этилпентан 

2,4-диметил-3,3 -диэтилпентан 

2,2,6-триметил-4этилгептен-3 

2-метилбутен-2 

2-метилгексадиен-1,5 

пентин-2 

2,2,5-триметилгексин-3 

Образец решения задания 

Написать структурные формулы следующих углеводородов: 

3-метил-4-этилгексан 

3,4-диметилпентен-2 

2-метил-5этилгексин-3. 

Решение 

1. Имеем 3-метил-4-этилгексан, молекула содержит в структуре 

гексан (С6). 

1.1. Записывают линейную углеродную цепь С6: С–С–С–С–С–С. 

1.2. Определяют, к какому классу углеводородов принадлежит данное 

соединение. Определение производят с помощью общих формул для 

углеводородов разных классов (CnH2n+2, CnH2n и т. п.). Вещество 3-метил-4-
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этилгексан – алкан, (n = 6). Значит, все связи в молекуле одинарные и нет 

циклов. 

1.3. Нумеруют атомы С углеродной цепи (углеродного скелета) и при 

С-3 помещают метильную группу, при С-4 помещают этильную группу: 

 

1.4. Записывают необходимое число атомов водорода при каждом 

углероде цепи, учитывая, что валентность углерода равна четырем. В 

результате получают изомер: 

 

2. Имеем 3,4-диметилпентен-2, молекула содержит в структуре 

пентен (С5) и одну двойную связь (суффикс -ен указывает на наличие одной 

двойной связи после 2 атома углерода) 

2.1. Записывают линейную углеродную цепь С5: С–С=С–С–С. 

2.2. Определяют, к какому классу углеводородов принадлежит данное 

соединение. Определение производят с помощью общих формул для 

углеводородов разных классов (CnH2n+2, CnH2n и т. п.). Вещество 3,4-

диметилпентен-2 – алкен, (n = 5). Значит, в молекуле есть одна двойная связь 

и нет циклов. 

23. Нумеруют атомы С углеродной цепи (углеродного скелета) и при 

С-3 и С-4 помещают по одной метильной группе (приставка ди- в исходной 

молекуле указывает на наличие двух функциональных групп одного вида, в 

данном примере метильных групп): 
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2.4. Записывают необходимое число атомов водорода при каждом 

углероде цепи, учитывая, что валентность углерода равна четырем. В 

результате получают изомер: 

 

3. Имеем 2-метил-5-этилгексин-3 молекула содержит в структуре 

гексин (С6). 

3.1. Записывают линейную углеродную цепь С6: С–С–С–С–С–С. 

3.2. Определяют, к какому классу углеводородов принадлежит данное 

соединение. Определение производят с помощью общих формул для 

углеводородов разных классов (CnH2n+2, CnH2n и т. п.). Вещество 2-метил-

5этилгексин-3 – алкин, (n = 6). В молекуле есть одна тройная связь после 3 

атома углерода (С-3) и нет циклов. 

3.3. Нумеруют атомы С углеродной цепи (углеродного скелета) и при 

С-2 помещают одну метильньную группу, при С-5 помещают этильную 

группу: 

 

3.4. Записывают необходимое число атомов водорода при каждом 

углероде цепи, учитывая, что валентность углерода равна четырем. В 

результате получают изомер: 

 

Вопросы для контроля 
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1. Какова валентность углерода в органических соединениях? 

2. Какие связи между атомами углерода вы знаете? 

3. Что собой представляет - (сигма) и - (пи) связи? 

Практическая работа № 15, 16. Спирты. Фенолы. Номенклатура и 

изомерия; способы получения, химические свойства. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Номенклатура и изомерия; способы получения, 

химические свойства 

Основные понятия: функциональная группа, первичные, вторичные 

и третичные спирты, водородная связь, диолы, триолы, эфиры простые и 

сложные, этерификация, ароматические спирты, поликонденсация. 

 

Алгоритм 6.1. Изомерия и номенклатура предельных одноатомных спиртов 

Задание 1. Назвать по систематической номенклатуре следующие 

соединения: 

 

Решение: 

а) 1. Выделить самую длинную углеродную цепь и пронумеровать ее с того 

конца, к которому ближе расположена гидроксигруппа ОН: 

 

2. Указать цифрой положение радикала (3-),назвать радикал (метил), назвать 

углеводород главной цепи с добавлением суффикса «-ол» (бутанол),отметить 

положение гидроксигруппы (-2), записать 
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полное название: 3-метилбутанол-2. 

 

П р и м е р б). 

1. Пронумеровать углеродную цепь от гидроксигруппы: 

 

 

2. Указать цифрой положение заместителя (2-),назвать заместитель (хлор), 

назвать спирт без заместителя (пропанол), отметить положение 

гидроксигруппы (-1), записать полное название: 2-хлорпропанол-1. 

1. Пронумеровать углеродную цепь с любой стороны: 

 

2. Назвать алкан, соответствующий углеродной цепи (пентан), написать 

суффиксы, отмечающие наличие в соединении двух гидроксигрупп (диол), 

указать положение гидроксигрупп (-2,4), записать полное название: 

пентандиол-2,4. 

1. Пронумеровать самую длинную углеродную цепь с того конца, к которому 

ближе гидроксигруппа: 

 

2. Указать цифрами положение радикалов (2,5-), отметить число и название 

радикалов (диметил), назвать спирт главной цепи (гептанол), указать 

положение гидроксигруппы (-3), записать полное название: 2,5-

диметилгептанол-3 

Задание 2. Составить формулы изомеров для 2,3-диметилбутанола-2 и 

назвать эти вещества. 

Решение: 
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1. Составить формулу исходного спирта по его названию: 

 

2. Составить формулу изомера положения гидроксигруппы:  

 

 

3. Составить формулы структурных 

изомеров: 

 

 

 

 

4. Составить формулы изомеров другого класса – эфиров. Предельные 

одноатомные спирты и простые эфиры имеют одинаковый состав СnH2n+2O 

и являются изомерами: 

 

Алгоритм 6.2. Химические свойства и получение спиртов 

Задание 1. Напиcать схему получения изопропилового спирта из 1-

хлорпропана и уравнения реакций по схеме. 

Решение: 

1. Составить схему превращений: 
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2. Составить уравнения реакций по схеме с указанием условий течения и 

типов реакций. 

1) Щелочной гидролиз:  

 

2) Внутримолекулярная дегидратация: 

 

3) Гидратация: 

 

Задание 2. Сравнить кислотные свойства этанола и фенола. 

Решение: 

1. Записать формулы данных веществ: 

 

2. Сходство кислотных свойств – взаимодействие с щелочным металлом: 

2С2Н5ОН + 2Na 2C2H5ONa + H2, 

2С6Н5ОН + 2Na 2C6H5ONa + H2.  

3. Отличие кислотных свойств – фенол ярче проявляет кислотные свойства, 

он взаимодействует не только с натрием, но и с гидроксидом натрия: 

С6Н5ОН + NaOH C6H5ONa + H2O. 
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Алгоритм 6.3. Решение расчетных задач по теме «Спирты и фенолы» 

Задача 1. Определить массу альдегида, образовавшегося при окислении 

этанола (выход 75% от теоретического), если известно, что при 

взаимодействии такого же количества спирта с металлическим натрием 

выделилось 5,6 л (н.у.) водорода. 

Решение: 

1. Записать условие задачи. 

Дано: 

V(H2) = 5,6 л, 

 

(СН3СОН) = 75%. 

Найти: 

m(СН3СОН). 

2. Написать уравнение реакции спирта с натрием и найти количество 

вещества спирта (C2H5OH): 

 

3. Написать уравнение реакции окисления этанола и найти теоретическую 

массу альдегида mтеор: 

 

m теор = 22 г. 

4. Найти практическую массу альдегида: = m практ/m теор, 

m практ(СН3СНО) = 0,75•22 = 16,5 г. 

Ответ. m(СН3СНО) = 16,5 г. 

Задача 2. Смесь этилового и пропилового спиртов массой 16,6 г обработали 

избытком натрия, при этом выделилось 3,36 л (н.у.) водорода. Определить 

массовые доли спиртов в смеси. 
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Решение: 

1. Записать условие задачи. 

Дано: 

смесь С2Н5ОН и С3Н7ОН, 

m(смеси) = 16,6 г, 

V(Н2)=3,36 л. 

Найти: 

w(С2Н5ОН), 

w(С3Н7ОН). 

2. Ввести обозначения: 

m(С2Н5ОН) = х г,  

m(C3H7OH) = y г. 

Составить уравнения реакций: 

 

и рассчитать объемы водорода V1 и V2: 

V1 = 22,4х/(2•46), 

V2 = 22,4y/(2•60). 

3. Составить систему уравнений и решить ее: 

 

 

4. Найти массовые доли спиртов в смеси: 

w(С2Н5ОН) = 4,57/16,6 = 0,275, или 27,5%, 

w(С3Н7ОН) = 72,5%. 

Ответ. (С2Н5ОН) = 27,5%, (С3Н7ОН) = 72,5%. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие вещества называют спиртами? 

2. Каковы общие формулы: а) предельных одноатомных спиртов; б) 

многоатомных спиртов; 

в) фенолов? 

3. Приведите примеры различных классификаций спиртов. 

4. Какие виды изомерии характерны для: а) предельных одноатомных 

спиртов; б) многоатомных спиртов; в) фенолов? 

5. Каков алгоритм составления названий спиртов? 

6. Какие виды химических связей есть в спиртах? 

7. Каковы причины возникновения водородной связи в спиртах и каково ее 

влияние на физические свойства спиртов? 

8. Каковы химические свойства: а) предельных одноатомных спиртов; б) 

многоатомных спиртов; в) фенолов? 

9. В чем сходство и отличие химических свойств: а) одноатомных и 

многоатомных спиртов; 

б) одноатомных спиртов и фенола; в) бензола и фенола? 

10. В чем сходство и отличие (по строению и химическим свойствам) фенола 

и ароматических спиртов? 

11. Каковы качественные реакции на: а) многоатомные спирты; б) фенолы? 

12. Каковы способы получения: а) спиртов; б) фенола? 

13. Дайте определения, что такое: первичные (вторичные, третичные) 

спирты, водородная связь, реакция этерификации, реакция поликонденсации, 

простые эфиры, сложные эфиры, ароматические спирты. 

Задания: 

1. Составить структурные формулы третичных спиртов, содержащих 7 

углеродных атомов, и назвать соединения. 

2. Составить формулы изомерных двухатомных фенолов, назвать вещества. 

3. Составить уравнения реакций, характеризующие двойственность свойств 

спирта: 
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СН2=СН–СН2ОН. 

4. Как получить этанол из этана двумя способами? 

5. Как из бутанола-1 получить бутанол-2? 

6. Какие углеводороды можно получить внутримолекулярной дегидратацией 

спиртов: 

а) 2-метилпропанола-2; 

б) бутанола-2; 

в) 2,3-диметилбутанола-2? Составить уравнения реакций. 

7. Какие одноатомные спирты нужно взять для получения углеводородов: 

а) бутена-2; 

б) триметилэтилена; 

в) 3-метилгексена-1? Составить уравнения реакций. 

8. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

а) этенхлорэтан этанол этенэтандиол 1,2-дихлорэтан этен; 

б) этан хлорэтан этанол этилен этан хлорэтан пропан 2- бромпропан  

 

9. Из 18,4 г этанола получили 6 г простого эфира. Найти выход продукта. 

Ответ. 40,5%. 

10. При взаимодействии 13,8 г этанола и 28 г оксида меди(II) получили 9,24 г 

альдегида. Найти выход продукта. Ответ. 70%. 

11. При дегидратации пропанола-2 получили пропилен, который обесцветил 

бромную воду массой 200 г (массовая доля брома в бромной воде равна 

3,2%). Определить массу пропанола-2, взятого для реакции. Ответ. 2,4 г. 

12. Какую массу бутадиена-1,3 можно получить по способу Лебедева из 230 

л спирта ( = 0,8 кг/л), если массовая доля этанола в спирте равна 95%, а 
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выход продукта составляет 60%. Ответ. 61,56 кг. 

13. При нагревании 12 г предельного одноатомного спирта с серной кислотой 

получен алкен массой 6,3 г. Выход продукта составил 75%. Определить 

формулу спирта. Сколько изомерных спиртов соответствует этому составу? 
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Критерии оценивания 

«отлично» – выполнено 91% - 100% от общего объема задания; 

«хорошо» – выполнено 81% - 90% от общего объема задания; 

«удовлетворительно» – выполнено 70 - 80% от общего объема 

задания; 

«неудовлетворительно» – выполнено менее 70% от общего объема 

задания. 

Составление конспекта 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной 

полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с 

латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных 

деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на 

самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном 

случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение); 

увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему 

изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой 

отдельной мысли; 

выявить «ключевые» мысли (основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста); 

определить детализирующую информацию; 

лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 
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Как конспектировать текст 

Выделение главной мысли – одна из основ умственной культуры при 

работе с текстом. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: 

основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая 

наиболее существенное значение для раскрытия содержания темы или 

вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, формулировки 

законов, теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К 

этому типу информации относятся разного рода комментарии. 

Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в 

процессе конспектирования? 

Основную информацию – записываем как можно полнее, 

вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание конспектирования 

составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, 

схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, 

изложения основных результатов и т.п. Читая, мы интуитивно используем 

некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова и фразы 

называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную 

смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, 

смыслового сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и 

обозримость записей и такое их расположение, которое давало бы 

возможность уяснить логические связи и иерархию понятий. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и 

графические. 

Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы). 
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Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда 

перечень характеристик описываемых предметов или явлений более или 

менее постоянен, во-вторых, при подготовке единого конспекта по 

нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения 

отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта является 

запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов 

или явлений. 

Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в 

таком виде, при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между 

ними). 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических 

конспектов, отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение 

графического конспекта – наиболее совершенный способ изображения 

внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвоению ее 

содержания. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, 

текстуальный, сводный, тематический. 

Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного 

плана произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть 

конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в 

вопросительной форме, конспект дает точные ответы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру 

и взаимосвязь отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть 

его текста может быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в 

зависимости из числа привлеченных источников и другого материала, 
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например, своих же записей) на поставленный вопрос – тему: обзорный; 

хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные 

понятия и положения первичного текста и в нужный момент их 

воспроизвести, например, при написании реферата или подготовке к 

экзамену. 

Способы конспектирования. 

Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают 

возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 

тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко 

формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 

это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 

выделением, сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании 

линейно-последовательным способом целесообразно использование 

плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

использование различных цветов; 

подчеркивание; 

заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив 

страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой 

части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, 

затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов-ответов» – таблица, где 

место вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором 

(лектором), а место ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице 

могут появиться и дополнительные графы: например, «мое мнение» и т.п. 
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Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче 

выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, 

словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 

созданию рационально - лаконичного конспекта. 

Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с 

фрагментами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен 

уметь давать их устно. Этот способ требует высокой квалификации 

конспектирующего. В противном случае такой конспект нельзя будет 

использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на 

двух листах параллельно или один лист делится вертикальной чертой 

пополам и записи делаются в правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для 

записи одного и того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные 

способы, сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно 

перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от желания и 

умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте более 

всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного. 

Записать все выходные данные источника: автор, название, год и 

место издания. Если текст взят из периодического издания (газеты или 

журнала), то записать его название, год, месяц, номер, число, место издания. 

Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на 

полях отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или 

книги (названия параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные 

проблемы. Справа – способы фиксации прочитанной информации. 

Составление кроссворда 
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Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Концепция современного естествознания. Учебное пособие (книга) 

Филин С.П.  2019  http://www.iprbookshop.ru/81015.html 

2.Концепции современного естествознания. Учебный справочник 

(книга)  

2019, Ай Пи Ар Медиа http://www.iprbookshop.ru/85815.html 

Дополнительные источники:  

1. Габриелян О.С. Химия.учеб. Для студ. учреждений. – М., 2014. 

2.Габриелян О.С. Химия.в тестах, задачах и упражнениях. – М., 2014. 

5.Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

6.Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. — М., 2014. 

7.Д.К. Беляев, П.М. Бородин Общая биология 10-11 класс, учебное 

пособие, 2014Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

ЭБС IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/81015.html 

ЭБС IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/76533.html 

https://docplayer.ru/ 

https://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/94523-biologiya-vvedenie-v-

obschuyu-biologiyu9-klass-vladimir-pasechnik.html 
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