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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Практическое семинарское занятие

О. Л. Левицкая 

Цели: проверить уровень практических умений 
и навыков учеников, сформированных на основе вну-
трипредметных и межпредметных связей, предметных 
компетенций, необходимых для профессиональной дея-
тельности; проверить уровень знаний учеников о  клас-
сах органических соединений, уровень умений и  прак-
тических навыков, приобретенных в ходе выполнения 
лабораторных работ групповым и индивидуальным 
методом, готовность учеников к проведению анализов 
качества сырья и готовой продукции, умение пользо-
ваться оборудованием и владение методикой прове-
дения эксперимента в условиях, приближенных к про-
изводственным; формировать научное мировоззрение, 
умение работать с методическими материалами, допол-
нительной литературой, анализировать факты, делать 
выводы, прогнозировать возможные результаты экс-
перимента; развивать логическое мышление учеников, 
умение устанавливать причинно-следственные связи 
между строением веществ и их свойствами на основе 
положений теории строения органических соединений 
А. М. Бутлерова.

Предметные компетентности: учебная, коммуни-
кативная, здоровьесберегающая, социальная.

Функции: теоретическая: знать основные классы 
органических соединений, их состав, строение, свой-
ства, распространение в природе и содержание в про-
дуктах питания, практическое значение; практическая: 
уметь практически определять вещества с помощью 
качественных реакций, обнаруживать органические ве-
щества в составе пищевых продуктов, правильно поль-
зоваться химическими реактивами и оборудованием; 
анализировать результаты, делать выводы, записывать 
соответствующие уравнения реакций.

Вид занятия: практическое семинарское.
Межпредметные связи:

Обеспечивающие:
Химия
Тема. Углеводороды.
Тема. Кислородсодержащие органические соеди-

нения.
Тема. Азотсодержащие органические соединения.
Обеспечиваемые:
Биохимия
Тема. Липиды. Обмен липидов.
Тема. Углеводы.
Тема. Белки. Обмен белков.

Обеспечение занятия

Реактивы и оборудование: штатив с пробирками, 
держатель, спиртовка, бюретка, коническая колба, мер-
ный стакан, мерный цилиндр.

Реактивы:

№ 1. C2H5OH, K2Cr2O7, H2SO4, глицерин, CuSO4, NаОН, 
НСl, вино.

№ 2. Жир жидкий и твердый, C2H5OH, 0,1Н КОН, бен-
зол, фенолфталеин.

№ 3. Сок яблочный, виноградный, CuSO4, NаОН, НСl, 
резорцин.

№ 4. Молоко, хлеб, чай, NаОН, НСl, йод, картофель.
№ 5. Молоко, белок, CuSO4, NaОН, NH3, HNO3, 

CH3COOH.
Раздаточный материал: методические материалы 

к выполнению опытов (дополнительный материал).

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

Метод: внушение — психологическая поддерж-
ка работы учеников на занятии.

Приветствие, отмечание отсутствующих, про-
верка готовности учеников к работе, ответы на 
вопросы учеников, установление психолого-
педагогического контакта с учениками.

П р е п о д а в а т е л ь. Сегодня мы проводим прак-
тический семинар — нестандартное занятие, требу-
ющее подготовки, напряженной работы, и я хочу 
проверить вашу готовность к его проведению, ваше 
настроение. Предлагаю психологический тест, ко-
торый дает возможность установить психологиче-
ское настроение, готовность к сотрудничеству.

Ученикам предлагается нарисовать улыбку на 
выданном рисунке:

 — если есть желание сотрудничать с препода-
   вателем на уроке;

 — если желания нет;

 — если все равно.
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Занятия проводится с учетом полученных от 
учеников данных.

II. ПОДГОТОВКА УЧЕНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

НОВОГО МАТЕРИАЛА

Сообщение темы, целей и задач занятия

План занятия

1. Спирты. Качественные реакции одноатомных 
и многоатомных спиртов.

2. Жиры. Определение кислотности жидких 
и твердых жиров.

3. Углеводы — моносахариды, качественные ре-
акции альдегидной, карбонильной групп.

4. Углеводы — полисахариды, качественные ре-
акции восстанавливающих и невосстанавлива-
ющих дисахаридов, крахмала. 

5. Белки — изменение молекул в процессе приго-
товления пищи, выявление белков с помощью 
качественных реакций.

III. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Метод: проблемно-поисковый.
П р е п о д а в а т е л ь. Обратите внимание на план 

нашего занятия и сделайте вывод о том, что объе-
диняет вещества указанных классов. (Ответ: бел-
ки, жиры и углеводы входят в состав большинства 
пищевых продуктов, спирты также используют-
ся в производстве довольно распространенных ал-
когольных изделий.)

На этом занятии мы проверим уровень теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, 
умение применять их в стандартных и нестандарт-
ных условиях, то есть уровень вашей компетент-
ности, которая обеспечивается комплексным объ-
единением всех структурных компонентов: зна-
ний, умений, личностных качеств.

Выполняя опыты, вы покажете не только зна-
ния и умения по дисциплине, владение техникой 
эксперимента, но и способность находить новые ре-
шения, действовать в нестандартных ситуациях. 
Ведь, выполняя тот или иной опыт, вы демонстри-
руете нам умение работать в команде, аргументи-
ровать собственную точку зрения, презентовать её. 
Ваша задача: с помощью химического эксперимен-
та на основе качественных реакций спрогнозиро-
вать и доказать наличие определенного вещества 
в том или ином пищевом продукте или определить 
его качество, что будет необходимо в профессио-
нальной деятельности.

IV. ПОДГОТОВКА К ОТВЕТУ

П р е п о д а в а т е л ь. Для проведения занятия 
группа делится на пять равноценных подгрупп по 
пять учеников. Из их числа выбирается наиболее 
сильный ученик-эксперт, остальные ученики вы-
полняют роль лаборантов, преподаватель — стар-
ший эксперт.

Эксперт выбирает одно из пяти заданий, зара-
нее подготовленных и доведенных до ведома всех 
учеников.

Время на адаптацию подгруппы к вопросу — 
3–4 мин.

V. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА 

ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ И ФАКТОВ

Метод: объяснительно-демонстрационный,
управляемой практики, систематизация знаний, 
умений, навыков, самостоятельная работа.

Вопрос 1

Спирты. Качественные реакции одноатомных 
и многоатомных спиртов

Задание

а) С помощью качественной реакции доказать, 
что образец алкогольного напитка изготовлен 
на основе этанола, дать пояснение, записать 
уравнение реакции.

б) С помощью качественной реакции на много-
атомные спирты доказать какой из двух образ-
цов вин подслащен глицерином, дать поясне-
ние, записать уравнение реакции.
Выполнение задания

а) В пробирку с алкогольным напитком необходи-
мо долить раствор дихромата калия и несколь-
ко капель серной кислоты. Смесь нагреть. Про-
исходит изменение цвета раствора с оранжево-
го в зеленый. Чувствуется запах прелых яблок, 
что свидетельствует об образовании уксусного 
альдегида, то есть доказывает, что образец ал-
когольного напитка изготовлен на основе эта-
нола.
Уравнение реакции

C H OH O CH C H OK Cr O

H SO2 5 3 2
2 2 7

2 4
+ [ ] ⎯ →⎯⎯⎯ − +, t

H


О

Ученики демонстрируют теоретические знания 
и практические умения:

  готовить растворы;
  нагревать смеси;
  наблюдать;
  обобщать и делать выводы.

б) В двух пробирках необходимо получить ги-
дроксид меди(II) в результате взаимодействия 
растворов сульфата меди и едкого натрия. В обе 
пробирки долить три разных образца вина 
и встряхнуть смесь. В одной из пробирок оса-
док гидроксида меди(II) растворяется, и смесь 
изменяет окраску на сине-фиолетовую, что сви-
детельствует об образовании глицерата меди, 
то есть доказывает, что этот образец вина под-
слащен глицерином.
Уравнение реакции

CuSO NaOH Cu OH Na SO4 2 2 42+ = ( ) ↓ +
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CH OH2 −  HO CH O2 −

Cu → Cu H O+2 2

CH OH HO− + CH O−

CH OH2 − CH OH2 −

Ученики демонстрируют теоретические зна-
ния качественной реакции на многоатомные спир-
ты и умение:

  готовить растворы;
  проводить реакцию обмена;
  наблюдать;
  делать выводы.

Вопрос 2

Жиры. Определение кислотности жидких 
и твердых жиров

Задание

а) С помощью титрования 0,1Н раствором щело-
чи КОН определить величину кислотного чис-
ла образца твердого жира, сделать вывод о све-
жести жира.

б) Опыт повторить с другим образцом жидкого 
жира.
Выполнение задания

а) Взвесить на аналитических весах навеску жира 
массой 1,0000 г, растворить в 50 мл этанола 
и бензола; если жир не растворяется, смесь на-
греть на водяной бане.
К полученному раствору добавить 1 мл фенол-

фталеина и титровать из бюретки 0,1Н раствором 
щелочи КОН до появления слабо-розовой окраски 
(которая не исчезает 30 с).

Снять с бюретки показатели, указывающие на 
объем щелочи, израсходованный на нейтрализа-
цию кислот в выданном образце жира. По формуле

К Ч. . =
⋅ ⋅T V K

m
 (мг КОН)

определяют величину кислотного числа, где:
К. Ч. — кислотное число;
V — объем 0,1Н раствора щелочи, израсходо-

ванного на титрование;
m — масса исследуемого жира (в г);
К — поправка к титру;
Т — титр 0,1Н раствора КОН мг/г·л
(0,0056 г/экв).

б) Опыт повторяется с другим образцом жидкого 
жира.

CH O C2 − −

CH O C− −

CH O C2 − −

дипальмитостеарин (образует
природный твердый жир)

CH O C
2

− −

CH O C− −

CH O C2 − −

олеолинолевонинолен (образует
природный жидкий жир)

На основе данных двух анализов сделать вывод 
о свежести жира.

Студенты записывают примеры глицеридов, 
входящих в состав жидких и твердых жиров.

Ученики записывают уравнение реакции, в ре-
зультате которой увеличивается количество сво-
бодных жирных кислот, что приводит к увеличе-
нию кислотного числа. Это реакция гидролиза.

CH O C2 − −
CH OH

2
−

CH O C− − + → −  3HOH CH OH + +2
17 35

C H C OOH

CH O C2 − −
CH OH

2
−

+C H C OOH
15 31

пальмитиновая кислота
(свободные жирные
карбоновые  киcлоты)

дистеаринпальмитиновый глицерид

стеариновая кислота

2

2

Ученики демонстрируют теоретические знания 
физико-химических констант жиров и практиче-
ские умения:

  готовить растворы;
  титровать растворы;
  наблюдать;
  делать выводы на основе данных анализа.

Вопрос 3

Углеводы — моносахариды. Качественные ре-
акции альдегидной и карбонильной групп

Задание

С помощью качественных реакций проявить 
в составе виноградного сока глюкозу, содержащую 
альдегидную группу, в составе яблочного сока — 
фруктозу, содержащую карбонильную группу.

Выполнение задания
Реакцией между сульфатом меди и едким на-

трием получить гидроксид меди (реакция среды 
щелочная), долить виноградного сока и нагреть. По 
результату опыта (образование осадка кирпично-
красного цвета) ученики делают вывод о наличии 
альдегидной группы в составе глюкозы, которая 
содержится в виноградном соке.

В виде уравнений на доске представлен химизм 
процесса:

CuSO NaOH Cu OH Na SO4 2 2 42+ = ( ) +

CH OH CHOH C Cu OH2 4 2
2− − ( ) − + ( ) ⎯ →⎯t



H


О

CH OH CHOH C Cu O H O2 4 2 22⎯ →⎯ − ( ) − + +t

ОH


О

Для доказывания наличия карбонильной груп-
пы проводится реакция с реактивом Селиванова. 
Для этого к нескольким кристаллам резорцина до-
лить концентрированный раствор соляной кисло-
ты, яблочного сока и нагреть до кипения.



ХИМИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! 2323

ААААААААААААААААААААА

№ 6 (42) июнь 2014 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

ХИМИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! 2323

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

Образование быстро темнеющего осадка виш-
нево-красного цвета указывает на наличие карбо-
нильной группы, а следовательно, и на наличие фрук-
тозы (плодового сахара) в составе яблочного сока.

Ученики демонстрируют теоретические знания 
по теме «Моносахариды, их строение и свойства» 
и практические умения и навыки:

  готовить растворы;
  определять агрегатное состояние полученного 

вещества;
  нагревать смесь;
  определять конечный результат, делать выводы.

Вопрос 4

Углеводы — полисахариды. Качественные ре-
акции восстанавливающих и невосстанавливаю-
щих дисахаридов, крахмала

Задание

С помощью качественных реакций доказать на-
личие лактозы в молоке, сахарозы в растворе чая, 
крахмала в хлебе.

Выполнение задания
Реакцией между растворами сульфата меди из 

едкого натрия (в щелочной среде) получить гидрок-
сид меди(II). В одну из пробирок долить раствор мо-
лока, в другую — раствор подслащенного сахаром 
чая. Обе пробирки нагреть до кипения. В одной из 

пробирок заметно изменение цвета смеси с голубо-
го в кирпично-красный, что указывает на наличие 
альдегидной группы, то есть лактозы (молочно-
го сахара), которая является восстанавливающим 
дисахаридом и содержится в молоке. В другой про-
бирке такие изменения отсутствуют, и это ука-
зывает на то, что сахароза, которой подслащива-
ли чай, не содержит альдегидной группы, то есть 
является невосстанавливающим дисахаридом.

Лактоза и сахароза являются изомерами, их со-
став выражается формулой C H O12 22 11.

Строение мальтозы

Чтобы выявить крахмал в составе хлеба либо 
картофеля, на ломтик белого хлеба или порезан-
ный картофель следует капнуть раствор йода. Об-
разуется синее пятно, интенсивность которого ука-
зывает, какой из этих продуктов содержит больше 
крахмала.

Строение амилозы — составной части молекул крахмала (10–30 %)

Строение амилопектина — составной части молекул крахмала (70–90 %)
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Строение сахарозы

Более интенсивного синего цвета пятно на лом-
тике хлеба, что свидетельствует о большем содер-
жании крахмала: клубни картофеля содержат 12–
24 % крахмала, зерна ржи, пшеницы — 63–70 %.

Ученики демонстрируют теоретические знания 
по теме «Полисахариды» и практические умения 
и навыки:

  готовить растворы;
  определять агрегатное состояние, цвет исход-

ных веществ и конечного результата; 
  нагревать смеси;
  сравнивать, анализировать, делать выводы.

Вопрос 5

Белки: изменение молекул в процессе приго-
товления пищи, выявление белков с помощью ка-
чественных реакций

Задание

На конкретных примерах показать измене-
ния белковых молекул в процессе приготовления 
пищи, с помощью качественных реакций выявить 
белки в составе пищевых продуктов.

Выполнение задания
К раствору молока долить несколько капель 

уксусной кислоты, раствор белка в пробирке на-
греть до кипения. Образование осадка в обеих про-
бирках указывает на процесс денатурации белка, 
связанный с разрушением первичной, третичной, 
четвертичной структур, то есть денатурация бел-
ка происходит при повышенной температуре (варе-
ние, жаренье, тушение), а также при приготовле-
нии пищи в кислой среде.

В двух пробирках раствор молока и белка ку-
риного яйца. Доказать наличие белка в молоке 
с помощью биуретовой реакции, долив в одну из 
пробирок раствор сульфата меди и едкого натрия; 
при энергичном встряхивании заметны измене-
ния цвета — образуется раствор биурета красно-
фиолетового цвета, что указывает на наличие пеп-
тидных (амидных) групп
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входящих в состав полипептидов.
В другую пробирку с раствором белка курино-

го яйца долить раствор азотной кислоты и нагреть. 

Заметны изменения цвета осадка с белого в жел-
тый, а в результате доливания водного раствора 
аммиака смесь приобретает оранжевый цвет, что 
свидетельствует о наличии в белковых молеку-
лах ароматических ядер фенилаланина, тирозина, 
триптофана.

Ученики демонстрируют теоретические знания 
по темам «Аминокислоты», «Белки» и практиче-
ские умения и навыки:

  готовить растворы;
  нагревать смеси;
  определять цвет, агрегатное состояние;
  сравнивать исходные вещества и конечные про-

дукты реакций;
  анализировать, делать выводы.

VI. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

КОМПЕТЕНЦИЙ

Метод: рефлексия, систематизация и коррек-
ция знаний, умений, навыков.

Эксперты рецензируют, дополняют ответы 
и объяснения учеников, оценивают их. Если оцен-
ки эксперта и старшего эксперта (преподавателя) 
совпадают, она выставляется в журнал.

VII. ИТОГИ ЗАНЯТИЯ (рефлексия)

П р е п о д а в а т е л ь
  Какую цель занятия мы ставили в начале и ка-

кие методы использовали для её достижения?
  Реализация каких предметных компетенций 

способствует формированию общей компетент-
ности специалиста?

  Было ли результативным сотрудничество лабо-
рантов? Какие результаты достигнуты?

Психологический тест

Покажите ваше настроение в конце занятия.
Если ваше настроение хорошее, занятие понра-

вилось и прошло удачно, нарисуйте улыбку на ли-
сте; если наоборот — покажите изгиб вниз; если вы 
безразлично просидели на занятии — рисуйте пря-
мую линию.

хорошее         плохое         равнодушие
занятие

VIII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Повторить темы раздела «Кислородсодержа-
щие органические соединения».

2. Творческое задание: составить кроссворд на 
тему «Углеводы».

 


