
Образовательный минимум 

 

Термин Определение 

1. Органическая химия Это химия углеводородов и их производных, т.е. соединений, 

образованных путем замещения водорода на другие атомы или 

группы атомов. 

2. Особенности 

органических веществ 

Состоят из углерода и водорода. Насчитывается более 27 млн. 

Ковалентные полярные связи между атомами. Молекулярное 

строение. Низкие температуры плавления и кипения. Летучи. 

Горят до углекислого газа и воды. Наличие гомологии и 

изомерии. Основное свойство атома при образовании молекул  - 

валентность.  

3. Углеводороды Органические соединения, состоящие только из атомов углерода 

и водорода. (приведите примеры) 

4. Функциональные 

соединения. 

Органические вещества, содержащие функциональную группу 

(группу атомов, определяющую принадлежность вещества к 

определенному классу и их основные химические свойства). 

Приведите примеры. 

5. Гомологи Органические соединения, отличающиеся друг от друга на одну 

или несколько групп  −СН2− и обладающие сходным строением и 

химическими свойствами 

6. Изомерия. Её виды. 

Изомеры. Признаки 

изомеров. 

Изомерия – явления существования веществ с одинаковым 

качественным и количественным составом, но разным строением 

и свойствами. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, 

положения кратной связи или функциональной группы, 

межклассовая) и пространственная (оптическая и 

геометрическая). Изомеры - вещества, имеющие одинаковый 

качественный и количественный состав, но разное строение и 

свойства. 

7. Гибридизация. Её 

типы. Геометрия 

молекул  в зависимости 

от типа гибридизации. 

Это процесс взаимодействия электронных орбиталей, 

приводящий к выравниванию их формы и энергии. Типы 

гибридизации: sp
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плоский треугольник, sp - линейная. 

8. Ковалентная 

химическая связь. Её 

виды. Механизм 

разрыва ковалентной 

связи. 

Ковалентная связь – связь, образованная за счет общих 

электронных пар. Бывает: полярная, неполярная, донорно-

акцепторная; Сигма и Пи. Гомолитический разрыв связи идет с 

образованием радикалов. Гетеролитический разрыв связи идет с 

образованием ионов. 

9. Радикал. Ионы. Радикал - частица, имеющая неспаренные электроны. Ионы – 

частицы, имеющие положительный или отрицательный заряд, 

возникший в результате отдачи или приема электронов. 

10. Типы 

реакционноспособных 

частиц. 

Радикалы — частица, обладающая непарными электронами. 

Нуклеофилы — отрицательно заряженная частица или частица с 

неподеленной электронной парой, взаимодействующая с 

положительно заряженной частицей. 

Электрофилы положительно заряженная частица или частица со 

свободной орбиталью, взаимодействующая с отрицательно 

заряженной частицей. 

11. Типы реакций в 

органической химии: 

Замещения: радикальное, нуклеофильное, электрофильное. 

Присоединение: радикальное, нуклеофильное, электрофильное. 

Отщепление. Изомеризация. Крекинг. Горение. 

Триместр 1 

Предмет Химия 

Класс 10 
 



 


