
Памятка для учащихся 10 класса по теме «Классификация органических соединений. 
Пространственное строение органических соединений». 

 
Пространственное строение органических веществ. 

Все связи в органических соединениях ковалентные. В зависимости от того, какие электронные 
облака перекрываются и каким образом, различают следующие разновидности ковалентной 
связи: σ и π. 
Если электронные облака перекрываются по линии, соединяющей ядра атомов, то это σ-связь.  
Она может образоваться при перекрывании как гибридизованных электронных облаков, так и 
негибридизованных. Она прочная, вокруг нее возможно свободное вращение атомов. 
Форма гибридизованного электронного облака:  
Гибридизация – это выравнивание электронных облаков по форме и по энергии. 
В качестве примера рассмотрим строение молекулы метана CH4  
 
Валентные электроны атома углерода: С 
 
Если атому углерода сообщить дополнительную энергию, то он возбудится, т. е. произойдет 
переход электрона с s-орбитали на p-орбиталь. 
 
Валентные электроны возбужденного атома углерода: С* 
 
Так как в молекуле метана все 4 связи равноценны, то произошло выравнивание электронных 
облаков по форме и энергии, т. е. облака гибридизовались; а именно, одно s-облако и 3 p-
облака, поэтому этот тип гибридизации называется sp3-гибридизацией. В образовании четырех 
σ-связей принимали участие четыре гибридизованных 
облака атома углерода и четыре негибридизованных s-
электронных облака четырех атомов водорода. Так как 
все связи равноценны, то они равноудалены друг от 
друга и находятся под углом 1090 28’. Форма молекулы 
метана в пространстве тетраэдрическая. Если же между 
двумя атомами углерода образуется двойная или 
тройная связь, то только одна из них может быть σ (т. 
к. между двумя точками можно провести только одну 
прямую), остальные – π-связи. 
Если электронные облака перекрываются выше и ниже 
линии, соединяющей ядра атомов, то такая связь 
называется π-связью. Она образуется 
обычными, негибридизованными p-
электронными облаками. π-связь  не 
прочная. Вещества, в состав которых входит 
π-связь, очень реакционноспособны. Вокруг 
π-связи невозможно вращение атомов без ее 
разрыва. Если в состав соединения входит 
одна π-связь, то в образовании σ-связей 
может участвовать только одно s- и два p-
электронных облака. В этом случае атом 
углерода находиться в sp2-гибридизации. Валентный угол равен 1200, молекула плоская в той ее 
части, где находиться  
π-связь. Расстояние между атомами углерода уменьшается. 
В том случае, если между атомами углерода тройная связь, одна из них - σ-, а две оставшиеся - 
π-связи. Тогда в образовании  σ-связей участвуют одно s- и одно p-электронное облако, т. е. они 
подвергаются гибридизации, поэтому этот тип называется sp-гибридизацией атомов углерода. 

s p p p 
↑↓ ↑ ↑  

s p p p 
↑ ↑ ↑ ↑ 



Валентный угол равен 1800, следовательно, молекула линейная между атомами углерода, 
соединенными тройной связью. Расстояние между атомами углерода еще короче. 

Классификация органических соединений. 
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Не могут содержать гетероатомы, т. к. они будут 
относиться к функциональной группе. 
Функциональные группы образуют все атомы, 
кроме атомов водорода. 

• Функциональные группы – активные 
центры органических молекул, они 
определяют, в основном, физические и 
химические свойства вещества 

Функциональная 
группа 

Название 
группы 

Классы соединений 

- F, -Cl, -Br, -I Галоген Галогенпроизводные 
- OH Гидроксил Спирты, фенолы 
> C=O Карбонил Альдегиды, кетоны 
- COOH Карбоксил Карбоновые 

кислоты 
- NO2 Нитрогруппа Нитросоединения 
- NH2 Аминогруппа Амины  

      Вещества аналогичного строения (следовательно, и свойства одинаковы), 
отличающиеся по составу на целое число групп –СН2-, называются гомологами. 
Если в состав соединения входят только атомы углерода и водорода, то их называют 
углеводородами. Такие соединения можно классифицировать на: 

Предельные углеводороды (насыщенные): 
1) алканы, они отвечают составу CnH2n+2, где n – целое число. Все связи одинарные, σ, 
прочные, все атомы углерода находятся в sp3 гибридизации, длина связи между атомами 
углерода 0,154 нм, вещества малоактивны. 

      Пример: CH4 – метан, валентный угол – 109028’, форма молекулы в пространстве – 
тетраэдрическая, а начиная с пропана молекулы зигзагообразны в пространстве. Наиболее 
важными представителями, кроме метана, являются этан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, 
которые входящие в состав природного газа. Алканы с большим числом атомов углерода   C5 – 
С11 входят в состав бензина. В состав нефти входят соединения, содержащие 5 и более атомов 
углерода. 

2) циклоалканы отвечают следующему составу: CnH2n. Активность (прочность) молекулы 
зависит от числа атомов углерода в цикле. Циклопропан и циклобутан неустойчивы, т. к. их 
углы соответственно равны 600 и 900, что сильно отличается от 109028’. Циклы с большим 
числом атомов углерода ведут себя как алканы, т. к. их валентные углы близки к 109028’. 
Форма молекулы в пространстве – тетраэдры, замкнутые в цикл. Атомы углерода находятся 
в sp3 гибридизации. Циклопарафины входят в состав нефти. 

Непредельные углеводороды (ненасыщенные): 
1) алкены. Их общая формула CnH2n, есть одна двойная связь, т. е. в молекуле одна π-связь, 

остальные – σ-связи, поэтому они очень реакционноспособны. Валентный угол равен 
1200, форма молекулы в пространстве плоская в месте нахождения π-связи,  атомы 
углерода находятся в sp2 гибридизации, расстояние между атомами углерода 0,134 нм. 
Наиболее важные представители: этилен (этен) C2H4 и пропилен (пропен) C3H6, из 
которых получают полиэтилен и полипропилен соотвественно; 

2) алкадиены. Общая формула CnH2n-2. В составе молекулы есть две двойные связи, каждая 



из которых состоит из одной σ- и одной π-связи, в то время как остальные связи – σ. Если 
π-связи располагаются рядом, то молекула в этой ее части линейная, а если не рядом, то 
плоская. В остальных ее частях она тетраэдрическая. Молекула активна. Наиболее 
важные представители: CH2 = CH – CH = CH2 – дивинил (бутадиен–1,3), изопрен                 
(2-метилбутадиен-1,3), их используют в производстве каучуков дивинилового и 
изопренового соответственно; 

3) алкины. Общая формула – CnH2n-2. В молекуле есть тройная связь,  состоящая из одной 
σ- и двух π-связей, атомы углерода находятся в sp гибридизации, расстояние между 
атомами углерода 0,12 нм. Молекула очень активна. Форма молекулы в пространстве – 
линейная в месте нахождения тройной связи, в остальной части – тетраэдрическая. 
Наибольшее значение имеет ацетилен (этин), имеющий формулу C2H2; 

4) ароматические – арены. Их состав – CnH2n-6. наиболее важный из них – бензол C6H6. 
Предельные углеводороды. 

Для алканов возможна структурная изомерия – изомерия углеродного скелета, начиная с 
бутана. Для этана и последующих алканов возможны конформеры – пространственные 
формы одной молекулы, образующиеся при вращении групп атомов (фрагментов молекулы) 
вокруг  
σ-связи (поворотные изомеры), но они легко переходят один в другой без разрыва связи, 
поэтому они называются одинаково. Еще одним видом пространственной, или стерео 
изомерии, является оптическая, или, что то же самое, зеркальная. Оптические изомеры 
имеют одинаковое химическое строение, но отличаются расположением отдельных частей 
молекулы так, что представляют собой взаимные зеркальные отражения (например, правая и 
левая руки). Чтобы обладать таким свойством, молекулы оптических изомеров должны 
содержать так называемый асимметрический атом углерода. Асимметрическим называют 
атом, связанный с четырьмя разными заместителями. Например, 3-метилгексан. У него 
третий атом углерода асимметрический. Оптические изомеры не отличаются ни по 
физическим (кроме оптических), ни по химическим свойствам, но они могут иметь 
различную биологическую активность. 
Группа атомов, в состав которой входит атом углерода с неспаренным электроном, 
называется радикалом. Их называют как и соответствующий углеводород, заменив 
суффикс –ан на –ил, например, метил СН3-, этил СН3-СН2-, винил СН2=СН2- ,  
пропил СН3-СН2-СН2-, изопропил (СН3)2СН-, СН2=СН-СН2- аллил. 

 Деятельность ученика 
 Рефлексия. 

Письменная работа. 
По желанию, выберите карточку с заданием первого уровня (оценивается 3 баллами), 
второго уровня (оценивается 4 баллами), 
третьего уровня (оценивается 5 баллами). 

Задания первого уровня. 
Первый уровень. Первый вариант. Первый уровень. Второй вариант. 

1. Среди перечисленных веществ выберите 
углеводород: 1) С4Н8; 2) С4Н8О4; 3) СО2; 
4) С2Н5ОН. 
2. Какой простейший алкан имеет изомеры? 
1) этан; 2) бутан; 3) гексан; 4) декан. 
3. Напишите формулу гомолога метана. 

1. Метил, этил, винил – это … 1) изомеры; 
2) функциональные группы; 3) радикалы; 
4) гомологи. 
2. Четвертичный атом углерода соединен с 
четырьмя … 1) атомами углерода; 2) атомами 
водорода; 3) углеводородными радикалами;  
4) функциональными группами. 
3. Напишите формулу гомолога этана. 

Задания второго уровня. 
Второй уровень. Первый вариант. Второй уровень. Второй вариант. 

1. Предельный углеводород тяжелее гелия в 
10,5 раз. Напишите молекулярную формулу 

1. Сколько существует структурных изомеров 
октана, главная цепь которых состоит из пяти 



этого углеводорода. 1) С3Н8; 2) С3Н6; 3) СН4; 
4) такой углеводород не существует. 
2. Изомером 2-метилпентана является:  
1) н. пентан; 2) 3-метилпентан;  
3) 2,2-диметилпентан; 4) 2-метилгексан. 
3. Гомологами не являются: 
1) метан и н. гексан; 2) этан и пропан; 
3) бутан и изобутан; 4) пропан и метан. 

атомов углерода?  
1) 6; 2) 8; 3) 18; 4) 4. 
2. Гомологом 2,2-диметилбутана является: 
1) 2-метилпентан; 2) диметилпропан; 
3) 2-метилгексан; 4) 2-метилбутан. 
3. Напишите структурные формулы одного 
изомера и одного гомолога   
2-хлор-2,3-диметилбутана. 

Задания третьего уровня. 
Третий уровень. Первый вариант. Третий уровень. Второй вариант. 

1. Гибридные sp3-орбитали образуются: 
1) одной 2s- и тремя 2p-орбиталями; 
2) одной 2s- и двумя 2p-орбиталями; 
3) одной 2s- и одной 2p-орбиталями; 
4) двумя 2s- и двумя 2p-орбиталями. 
2. Установите соответствие между названием 
вещества и формулой его гомолога. 
Название вещества.       Формула гомолога. 
А) 2-метилпропан;  1) СН3-С(СН3)2-СН2-СН3; 
Б) 2-хлорбутан;        2) СН3-СН2-СН3; 
В) н. гексан;         3) СН3-СН(СН3)-(СН2)2-СН3 
Г) 2,2,-диметил-   4) СН3-СНСl-СН3; 
пропан.                  5) СН3-СCl2-СН2-СН3 
В ответе запишите последовательность цифр 
3. Плотность предельного углеводорода по 
водороду равна 21. Сколько молей воды 
образуется при полном сгорании моля этого 
углеводорода? 1) 4; 2) 3; 3) 2; 4) 1. 

1. Гибридные sp2-орбитали образуются: 
1) одной 2s- и тремя 2p-орбиталями; 
2) одной 2s- и двумя 2p-орбиталями; 
3) одной 2s- и одной 2p-орбиталями; 
4) двумя 2s- и двумя 2p-орбиталями. 
2. Установите соответствие между названием 
вещества и формулой его гомолога. 
Название вещества.       Формула гомолога. 
А) 1-хлорпропан;   1) СН2Cl-CHCl-CH3; 
Б) 3-метилпентан;   2) CH2Cl-(CH2)2-CH3; 
В) н. пентан; 3)CH3-CH2-CH(CH3)-(CH2)2-CH3 
Г) 2,2-дихлор-          4) СН3-ССl2-CH3; 
бутан.                        5) CH3-CH2-CH3 
В ответе запишите последовательность цифр 
3. Определите формулу предельного 
углеводорода, при сгорании 0,2 моль которого 
образовалось 18 г воды. 

Домашнее задание. Знать классификацию органических веществ, углеводородов, названия 
радикалов (форзац учебника), электронное и пространственное строение алканов, изомерию 
и гомологию алканов. § 5 № 1 – 4, § 6 № 1 – 10. Можете выполнить задание другого варианта 
или более сложного уровня. 

Вопросы для устного опроса по теме «Классификация органических соединений. 
Пространственное строение органических соединений». 

1. Как классифицируют органические соединения? 
2. Как классифицируют углеводороды? 
3. Общая формула предельных углеводородов. 
4. Пространственное строение предельных углеводородов. 
5. Что называют гибридизацией? 
6. Какой тип гибридизации атомов углерода в алканах? 
7. Какой тип связи в алканах? 
8. Чему равен валентный угол при sp3 гибридизации? 
9. Чему равна длина связи между атомами углерода в алканах? 
10. Какой вид структурной изомерии характерен для алканов? 
11. Какие виды пространственной изомерии характерны для алганов? 
12. В каком случае возможна оптическая изомерия? 
13. Какой атом углерода называют асимметрическим? 
14. Какие изомеры могут быть одинаковы по физическим и химическим 

свойствам? 
15. Что понимают под гомологией? 


