


Пояснительная!записка!
 
Рабочая программа написана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна и соответствует Федеральному компоненту государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования. Ко времени изучения 
этого курса учащиеся уже имеют некоторые сведения об органических 
веществах: химическое строение, деление органических веществ на классы, 
значение некоторых органических веществ в жизни. 

Предмет химии в 10 классах преподается на базовом уровне. 
В курсе изучения в 10 классе эти сведения используются для 

обогащения их новыми фактами и представлениями в процессе 
формирования понятий о количественном и качественном составе 
органических веществ, их строении и свойствах, объяснение причин 
многообразия органических веществ. 
Основой изучения органических веществ является теория химического 
строения А.М. Бутлерова. Здесь повторяются и закрепляются знания о 
способах образования химической связи, которые учащиеся получают при 
изучении неорганической химии, а кроме этого возникает возможность 
подтверждать единство органических и неорганических веществ. 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, 
касающегося теоретических вопросов органической химии. В начале 
изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных 
положениях теории химического строения, типах изомерии органических 
веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 
химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных 
классах органических веществ используются знания и умения учащихся по 
теории строения и реакционной способности органических соединений.  
Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена 
знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – 
показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с 
жизнью, со здоровьем и настроением каждого человека. В ходе изучения 
курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, 
практические работы. 

Программа реализуется за счет обязательной части. 
Данная рабочая программа может быть реализована с использованием  

УМК: О.С.Габриелян. Химия. 10 класс, М.: Дрофа, 2015 
Формы уроков: лекция, беседа, урок теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), урок смешанный 
(сочетание различных видов урока на одном уроке), урок практических 
работ, семинар, уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и 
навыков: устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и 
групповой опрос), письменная проверка,  зачет, зачетные практические и 
лабораторные работы, контрольная ( самостоятельная) работа.  
Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный  
(самостоятельные и контрольные работы) и практические работы.  



Программа состоит из 34 часов, 1час в неделю, предусмотрено 2 
контрольных работ и 2 практические работы. 

 
Минимум!содержания!образования!

!
№ Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 
Практиче
ские 
работы 

Контрольные 
работы 

 Введение!! 1 ! !
1 Теория строения органических 

веществ 
2 ! !

2 Углеводороды и их природные 
источники 

9 ! 1 

3 Кислородсодержащие 
соединения и их нахождения в 

природе 

10 !  

4 Азотсодержащие соединения и 
их нахождение в живой природе 

6 1 1 

5 Биологически активные 
органические соединения 

3   

6 Искусственные и синтетические 
органические соединения 

4 1  

 Итого 34 2 2 
!
!

Введение!(1ч)!
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения.  

Основные понятия: органическая химия, природные, искусственные и 
синтетические органические вещества. 
 
Тема 1 . Теория строение органических соединений (2ч) 

Валентность. Химическое строение Порядок соединения атомов в 
молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 
химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. Классификация органических соединений: а) по 
строению углеродного скелета; б) по функциональным группам. Правила 
номенклатуры органических соединений ИЮПАК. Определение названий 
органических соединений на основании их структурных формул. Основные 
типы реакций органических соединений: реакции присоединения, 
замещения, отщепления, реакции изомеризации, нитрования, полимеризации.  



Основные понятия: гомолог, изомер, гомологический ряд, изомерия, 
химическое строение. 
Демонстрации. 
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.!!!
Тема!2.!Углеводороды!и!их!природные!источники!(9ч)!

Природный газ. Алканы, Природный газ как топливо. Преимущества 
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алка-нов (на примере метана и этана): горение, 
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 
свойств. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 
дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 
и применение. Применение этилена на основе свойств. Алкадиены и каучук 
и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение 
пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: 
горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Бензол. 
Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 
свойств. Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и 
понятие об октановом числе.  

Основные понятия: Алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. 
Гомологические ряды. Химические свойства углеводородов. 

Демонстрации. 
Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена к 
раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 
дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена 
карбидным способом. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 
Определение элементного состава органических соединений. Изготовление 
моделей молекул углеводородов.  Ознакомление с коллекцией «Нефть и 
продукты ее переработки». 
Тема!3.!Кислородсодержащие!органические!соединения!и!их!нахождение!
в!живой!природе!(10ч)!

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 
этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Химические свойства 
этанола. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных 
спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.   



Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на 
основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 
кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 
формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

 Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 
альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 
неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. 

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические 
свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 
Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 
углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза — вещество с 
двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкозаполисахарид.  

Основные понятия: Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны. Сложные 
эфиры. Жиры. Углеводы. Дисахариды и полисахариды. Функциональная 
группа. Качественная реакция. 
Демонстрации. 
Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов 
и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 
гидроксида меди (II). 
Тема!4.!Азотсодержащие!соединения!и!их!нахождение!в!живой!природе!
(6ч)!

Амины. Понятие об аминах. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 
белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 
соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 
(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. Белки. Получение белков реакцией поликон-
денсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные 



реакции. Биохимические функции белков. Нуклеиновые кислоты. Синтез 
нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 
нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 
кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 
биотехнологии и генной инженерии.  

Основные понятия: Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. 
Нуклеиновые кислоты. 
Демонстрации.!
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 
бромной водой. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 
ксантопротеиновая и биуретовая. 
Лабораторные опыты. Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 
Тема!5.!!Биологически!активные!органические!соединения!(3ч)!
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. 
Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Гормоны. Понятие о гормонах как 
гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 
адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
Лекарства. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 
профилактика.  

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 
сырого картофеля     
Тема!6.!Искусственные!и!синтетические!органические!соединения!(4!ч)!
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 
применение. Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 
реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 
линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 
пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 
искусственных и синтетических волокон и изделий из них.  
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.   

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик 
должен  
Знать:!



- понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 
материалы; 
- основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 
пространственное строение; 
- правила составления названий классов органических соединений; 
- качественные реакции на различные классы органических соединений; 
- важнейшие физические и химические свойства основных представителей 
изученных классов органических веществ; 
- классификацию углеводов по различным признакам; 
- характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 
- классификацию и виды изомерии; 
- правила техники безопасности.!
уметь:!
)!Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 
- Определять принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 
- Характеризовать основные классы органических соединений, строение и 
химические свойства изучаемых органических веществ; 
- Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
- Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
органических веществ; 
- Самостоятельный поиск химической информации с использованием   
различных источников, использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и ее представление в 
различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
- Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту; 
- Экологически грамотное поведение в окружающей среде; 
- Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на живые 
организмы; 
- Безопасности обращения с горючими и токсичными веществами; 
- Критической оценки достоверности химической информации, поступающей 
из разных источников. 

 
КалендарноRтематическое!планирование!

!
№ 
урок
а 

Количес
тво 
часов 

Дата проведения 
 

Тема  

 план факт 
! 1 ! Введение  

1 1 03-08.09  Вводный инструктаж по правилам 



ТБ. Предмет органической химии. 
 2  

 Теория строения органических 
соединений  

2 1 
10-15.09 

 Основные положения теории 
химического строения органических 
соединений. 

3 1 17-22.09 
 Строение и валентные состояние 

атома углерода. 
 9  

 Углеводороды и природные 
источники  

4 1 
24-29.09 

 Природный газ. 
Алканы: состав, строение, изомерия, 
номенклатура. 

5 1 01-06.10 
 Алканы: свойства, получение, 

применение. 
6 1 

08-13.10 
 Алкены: состав, строение, изомерия, 

номенклатура,свойства, получение, 
применение. 

7 1 15-20.10  Алкадиены. Каучук. 
8 1 

22-27.10 
 Алкины: состав, строение, изомерия, 

номенклатура,свойства, получение, 
применение. 

9 1 
06-10.11 

 Арены: состав, строение,  
номенклатура, 
свойства, получение, применение. 

10 1 12-17.11  Нефть и  способы  ее переработки. 
11 1 19-24.11 

 Повторительно-обобщающей урок 
по теме «Углеводороды». 

12 1 26.11-
01.12 

 Контрольная работа № 1 по теме:  
«Углеводороды» 

 10  
 Кислородсодержащие соединения 

и их нахождение в живой природе  
13 1 03-08.12 

 Единство химической организации 
живых организмов на Земле 

14 1 10-15.12  Спирты. 
15 1 17-22.12  Каменный уголь. Фенол. 
16 1 24-28.12  Альдегиды. Кетоны. 
17 1 14-19.01  Карбоновые кислоты. 
18 1 21-26.01 

 Сложные эфиры. 
Жиры. 

19 1 28.01-
02.02 

 Углеводы. Моносахариды. 

20 1 04-09.02 
 Дисахариды. Полисахариды 

Решение расчетных задач на вывод 



формулы. 
21 1 

11-16.02 
 Повторительно-обобщающей урок 

по теме: «Кислородсодержащие 
органические вещества». 

 6  
 Азотосодержащие органические 

соединения  
22 1 18-23.02  Амины. Анилин. 
23 1 25-02.03 

 Аминокислоты. 
Белки. 

24 1 04-09.03  Нуклеиновые кислоты. 
25 1 

11-16.03 
 Повторительно - обобщающий урок 

по теме: «Кислород - 
азотсодержащее соединения». 

26 1 

18-23.03 

 Практическая работа №1 «Решение 
экспериментальных задач на 
идентификацию органических 
соединений» 

27 1 
01-06.04 

 Контрольная работа № 2 по теме 
«Кислород- и азотсодержащие 
органические соединения». 

 3  
 Биологически активные 

органические соединения  
28 1 08-13.04  Ферменты. 
29 1 15-20.04  Витамины. 
30 1 22-27.04 

 Гормоны. 
Лекарства. 

 4  
 Искусственные и синтетические 

органические вещества  
31 1 29.04-

04.05 
 Искусственные и синтетические 

полимеры 
32 1 06-11.05  Практическая работа№2 

«Распознавание пластмасс и 
волокон». 

33, 
34 

2 
13-18.05 
20-25.05 

 Повторительно - обобщающий урок 
по теме: «Биологически активные 
органические соединения. 
Полимеры». 

!
Лист корректировки учебной программы 
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урока 

Тема урока Причина 
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программе 
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корректировки 

    



    
    
    
    
    
    
    
    

 
Контрольно – измерительные и дидактические материалы 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды». 
!

ВАРИАНТ!1!
1.Назовите по систематической номенклатуре:!
А)!СН3!–!СН!–!СН!–!СН3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В)!СН3!–!СН!–!СН!–!С!=!С!–!СН3!
!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!│!!!!!!!!!|!
!!!!!!!!!!!!!!!!CH3!!!СН3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C2H5!!C2H5!
!
Б)!СН2!!=!!!С!–!С!H–!!СН!–!СН3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Г)!СН2!=!С!=!СН!–!СН!–!СН2!–!СН3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!|!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!CH3!!!CH3!!!C2H5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C3H7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.!Составьте сокращенные структурные формулы углеводородов: 
А) 2,4 - диметил – 3,4 – диэтилнонан 
Б) 3,6 – дипропилоктен – 3 
В) 3,3,4,5 –тетраметилгексин – 1 
Г) 2- метил – 3,3 – диэтилгептадиен -1,5   
 
3. Напишите возможные изомеры, назовите их, напишите тип изомерии для 
пентин – 1. 
 
4.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения, назовите все вещества: 
метан → бромметан → этан → ацетилен → бензол → циклогексан 
 
5.Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 
котором составляет 83,3%. Относительная плотность паров этого вещества 
по водороду равна 36. 
 
6. Напишите определение: алканы, алкины и их общие формулы. 
 
7.Напишите уравнения и назовите вещества: 
А) пропан + кислород  → 
Б) этилен + водород →  
В) ацетилен + вода → 



Контрольная!работа!№1!по!теме!«Углеводороды».!
!

ВАРИАНТ!2!
1.Назовите!по!систематической!номенклатуре:!
А)!СН3!–!СН!–!СН!–!СН3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В)!СН!=!С!–!СН!–!СН2!)!СН!–!СН3!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!
!!!!!!!!!!!!!!!!!CH3!!!С2!Н5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C2H5!!!!!!!!!!!C3H7!
!
Б)!СН2!=!С!–!!С!H–!!СН2!–!СН3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Г)!СН2!=!СН!)!СН!–!СН!–!СН!=!СН2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!CH3!C2!H5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C2H5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Составьте сокращенные структурные формулы углеводородов: 
А) 2,4 - диметилоктан 
Б) 3,6 – диэтилнонен – 3 
В) 3,3,4,4 –тетрапропилгептин – 1 
Г) 2- метил – 3,3,4 – трипропилпентадиен -1,4 
 
3. Напишите возможные изомеры, назовите их, напишите тип изомерии для 
пентен – 1. 
 
4.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения, назовите все вещества: 
карбид кальция → ацетилен → этен → этан →хлорэтан → бутан 
 
5.Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 
котором составляет 85,7%. Относительная плотность паров этого вещества 
по азоту равна 2. 
 
6. Напишите определение: алкены, алкадиены и их общие формулы. 
 
7.Напишите уравнения и назовите вещества: 
А) карбид кальция + вода → 
Б) этилен + вода →  
В) ацетилен + бромоводород → 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислород - и азотсодержащие 
органические соединения». 

. 
Вариант 1 

1.Составьте формулы веществ: 
а)2-метилпентан 
б)2,4-диэтилгексен-1 
в)3-пропилгексин-1 
г)2,5,5-триметилоктадиен-1,7 



д)3-этилбутанол-1 
е)4,4-диметилгептаналь 
ж)2-амино-3,5,5,6-тетрапропилнонановая кислота 
 
2.Осуществите превращение, напишите уравнения реакций: 
этин → уксусный альдегид → уксусная кислота → ацетат калия 
 
3.Структуры белковых молекул. 
 
4.Нахождение в природе, применение, формула: 
а)глюкозы 
б)целлюлозы 
 
5.Химические свойства карбоновых кислот. 
 
6.При сгорании углеводорода массой 1,3г образовалось 4,4г углекислого газа 
и 0,9г воды. Определите форрмулу углеводорода, если плотность по 
водороду равна 39. 
 
7.Найдите формулу органического вещества, если массовая доля углерода-
54,55%, водорода-9.09%, кислорода-36,36%, плотность по водороду равна 22. 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислород - и азотсодержащие 
органические соединения». 

Вариант 2 
 

1.Составьте формулы веществ: 
а)3-метилгексан 
б)2,4-диэтилгептен-1 
в)4-пропилоктин-1 
г)2,4,6-триметилгептадиен-1,5 
д)3-этилпентанол-1 
е)3,5-диметилоктаналь 
ж)2-амино-3,5,5,6-тетрапропилдекановая кислота 
 
2.Осуществите превращение, напишите уравнения реакций: 
метан → метаналь → метиловый спирт → углекислый газ 
 
3.Цветные реакции на белки. 
 
4.Нахождение в природе, применение, формула: 
а)сахарозы 
б)крахмала 
 
5.Химические свойства альдегидов. 



 
6.При сгорании органического вещества массой 5,28г образовалось 10,56г 
углекислого газа и 4,32г воды. Определите формулу углеводорода, если 
плотность по водороду равна 22. 
 
7.Найдите формулу органического вещества, если массовая доля углерода-
84,21%, водорода-15,79%, плотность по воздуху равна 3,93. 
 
 

 


