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1. О лабораторном занятии 

Главной целью лабораторных работ по химии является приобретение 

навыков самостоятельного выполнения химического эксперимента, умения 

обобщать и анализировать полученные результаты, производить химические 

расчеты.  
Через знакомство с экспериментальными методами изучения химии 

будут развиваться исследовательские и проектные компетенции 

обучающихся. 

 

2. Используемая материально-техническая база Технопарка 

универсальных педагогических компетенций 

Обеспечение программы предусматривает использование:  

(1). Лабораторное оборудование. 

(2). Химические реактивы. 

(3). Интерактивная панель. 

3. Цель занятия и целевая аудитория 

Цель: формирование навыков обучающихся самостоятельно получать 
кислород в лаборатории и собирать его двумя методами: вытеснением воздуха 

и вытеснением воды; подтвердить опытным путем свойства кислорода. 

Возраст обучающихся, участвующих в работе: 14-17 лет, начальный 

уровень пользователя ПК. 

Оборудование: металлический штатив с лапкой, спиртовка, спички, 

пробирка с газоотводной трубкой, пробирка, комочек ваты, пипетка, 
химический стакан, лучинка, препаровальная игла, кристаллизатор с водой, 

две конические колбы с пробками. 

Реактивы. KMnO4 кристаллический (5–6 г), известковая вода Сa(OH)2, 

древесный уголь, Fe (стальная проволока или скрепка). 

 

4. Задачи лабораторной работы 

- сформировать интерес к химической науке;  

- совершенствовать навыки обращения с лабораторным оборудованием 

и химическими реактивами;  

- способствовать формированию у обучающихся интереса к химии.  

 

5. Содержание 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

Используемое 

оборудование 

1 Техника 

безопасности 

Осторожно обращайтесь с химическим 

оборудованием!  

Пробирку прогревают, держа ее в наклонном 

положении, по всей длине двумя-тремя 

движениями в пламени спиртовки. При 

нагревании направляйте отверстие пробирки в 

сторону от себя и соседей. Тушите спиртовку 

только колпачком. Запрещается зажигать одну 

спиртовку с помощью другой. Запрещается 

 



 

передавать спиртовку в зажженном виде. 

Запрещается пробовать вещество на вкус. 

Работу проводить только над столом.  

2 Получение 

кислорода 

методом 

вытеснения 

воздуха 

1. КMnO4 поместите в сухую пробирку. У 

отверстия пробирки положите рыхлый комочек 

ваты. 2. Закройте пробирку пробкой с 

газоотводной трубкой, проверьте на 

герметичность (слайд 2).  Укрепите прибор в 

лапке штатива. 

3. Газоотводную трубку опустите в стакан, не 

касаясь дна, на расстоянии 2–3 мм (слайд 3). 

4. Подогрейте вещество в пробирке. (Помните 

правила ТБ). 5. Проверьте наличие газа 

тлеющей лучинкой.  

Что наблюдаете? Почему кислород можно 

собирать методом вытеснения воздуха?  

6. Соберите полученный кислород в две колбы 

для проведения следующих опытов. Колбы 

закройте пробками.  

7. Оформите отчет в тетради. 

1, 2, 3 

3 Получение 

кислорода 

методом 

вытеснения 

воды 

1. Пробирку заполните водой. Закройте 

пробирку большим пальцем и переверните ее 

вверх дном. В таком положении опустите руку 

с пробиркой в кристаллизатор с водой. 

Подведите к концу газоотводной трубки 

пробирку, не вынимая ее из воды (слайд 4). 

2. Когда кислород вытеснит воду из пробирки, 

закройте ее большим пальцем и выньте из воды. 

Почему кислород можно собирать способом 

вытеснения воды?  

Выньте газоотводную трубку из 

кристаллизатора, не прекращая нагревать 

пробирку с КMnО4. Если этого не сделать, то 

воду перебросит в горячую пробирку. Почему? 

1, 2, 3 

4 Горение угля 

в кислороде 

1. Закрепите уголек на металлической 

проволоке (препаровальной игле) и внесите в 

пламя спиртовки. 2. Раскаленный уголек 

опустите в колбу с кислородом (слайд 5). Что 

наблюдаете? Дайте объяснение. 

3. После извлечения несгоревшего угля из 

колбы, прилейте в нее 5–6 капель известковой 

воды Са(ОН)2. Что наблюдаете? Дайте 

объяснение.  

4. Оформите отчет в тетради. 

1, 2, 3 

5 Горение 

стальной 

(железной) 

проволоки в 

кислороде 

1. Прикрепите к одному концу стальной 

проволоки кусочек спички. Зажгите спичку. 

Проволоку с горящей спичкой опустите в колбу 

с кислородом (слайд 6). Что наблюдаете? Дайте 

объяснение. 

2. Оформите отчет в тетради. 

1, 2, 3 

 

6. Результат  



 

В результате выполнения лабораторной работы у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

- знают способы получения кислорода;  

- умеют собирать приборы для получения кислорода и подтверждать 

опытным путем свойства кислорода; 
- владеют методами собирания кислорода и его определения. 

 


