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КОММУНИКАТИВНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ и ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
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10 класс 

 

Учитель: Нестёркина Н.Д. 

Предмет: ХИМИЯ 

 

Модуль «Биологически активные вещества» 10 класс 

Цели и задачи 

1. Определить значимость данного модуля для практического использования. 

2. Показать роль еще одной врачебной специальности для здорового образа жизни. 

3. Создать условия для самостоятельного добывания знаний, достижения целей. 

4. Развивать умения самостоятельно пополнять и систематизировать знания. 

5. Дальнейшее развитие практических навыков   исследовательской работы на уроке. 

ХОД УРОКА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Каждая наука проходит в своем становлении несколько этапов: 

 накопление фактов 

 выдвижение гипотезы 

 создание теории 

 применение на практике 

Процесс накопление фактов у нас прошел, теперь время выдвигать гипотезы. 

Давайте определимся с предметом наших исследований.  слайд-коллаж 

Видеоряд.  

Формулировка темы «Жиры. Белки. Углеводы» 

Посмотрим на эти биологически активные вещества глазами химика, биолога и диетолога. 

Трудно переоценить необходимость теоретических знаний по химии и биологии.  Еще 

важнее практическое применение их. Что значат в нашей жизни эти непростые по 

строению и свойствам вещества.  

Вспомним, что вам известно об углеводах с точки зрения химика. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

Мы определили круг наших интересов.  В процессе изучения нефти мы уже пробовали 

посмотреть на нефть глазами разных ученых (геолога, физика, химика, эколога и 

экономиста).  

Теперь разберем, что нам известно о биологически значимых веществах глазами химика, 

биолога и диетолога.  

Зададимся вопросом.  

Зависит ли жизнь и здоровье человека от соотношения этих веществ, от знания их 

особенностей. 
Гипотеза? Предположения. 

Начнем с углеводов. 



ХИМИК 

Классификация. Какие функциональные группы есть у моносахаридов. 

Пример моносахаридов. Чем являются друг относительно друга глюкоза и фруктоза. (аль 

доза и кетоза) 

Слайд окисления глюкозы. 

C6H12O6 + 6 O2 ↔   6CO2 + 6H2O + 2920 кДж 

Какой это процесс (окисления). Прочитайте уравнение реакции наоборот. Какой это 

процесс (фотосинтез) 

Слайд тест 1 по глюкозе 

Взаимопроверка и обсуждение результатов 

 

Что такое крахмал.  

Чем является глюкоза для получения крахмала (мономером).  

Как называется реакция получения крахмала.  (поликонденсации).  

Чем отличается процесс поликонденсации от полимеризации. (наличие побочного 

низкомолекулярного продукта) 

Как называется обратный процесс (гидролиз).  

 Где происходит процесс гидролиза крахмала? 

Проблемная ситуация: 

Почему мы начали разговор с   углеводов? 

БИОЛОГ 

Функции углеводов, место углеводов в организме, расщепление углеводов (при решении 

этих вопросов обращаемся к знаниям, полученным на уроках биологии) 

ДИЕТОЛОГ 

Закончите предложения 

Недостаточное употребление углеводов приводит к …. 

Избыточное употребление углеводов приводит к …. 

Следующий класс биологически активных веществ –  Жиры 

Слайд формула жира 

ХИМИК 

Что это такое. Что такое жир с точки зрения химика (сложный эфир).  

Какие виды классификации жиров вам известны 

 по агрегатному состоянию (твердые, жидкие) 

 по происхождения (животные, растительные) 

 по составу (предельные, непредельные) 

как это связано друг с другом. 

Как называется реакция получения жира из исходных веществ (этерификация).  

Обратный процесс (гидролиз)  

Как провести процесс, чтобы гидролиз стал необратимым (щелочной гидролиз) 

Что образуется при щелочном гидролизе (глицерин и мыла) 

Составьте формулу стеарата натрия и пальмитата кальция. 

(C17H35COONa      (C15H31COO)2Ca) 

 

БИОЛОГ 

Проблемная ситуация: 

Мы используем термин «жиры». Есть термин «липиды». Как эти два термина соотносятся 

друг с другом.  

Для решения вопроса используем знания по биологии 

Липиды: классификация, роль каждого класса липидов, обмен, расщепление 

ДИЕТОЛОГ 

Закончите предложения 

Недостаточное употребление жиров приводит к …. 



Избыточное употребление жиров приводи 

Слайд с фрагментом белка.  

ХИМИК 

Что изображено на слайде.  По каким признакам вы определили, что это белок. 

Что такое белок с точки зрения химика. 

 Какая группа выделена красным цветом. 

ДИЕТОЛОГ 

Закончите предложения 

Недостаточное употребление белков приводит к …. 

Избыточное употребление белков приводит к …. 

ХИМИК 

практическая часть 

В пронумерованных бутылочках находятся:  

продукт гидролиза жира, раствор белка и глюкозы. Как одним реактивом распознать эти 

вещества. 

Составить план решения этой задачи, провести химические реакции, описать признаки и 

сделать вывод (где что) 

 ТБ при работе в химической аудитории 

Сколько наливать вещества для анализа, работа со спиртовкой (зажигать, гасить), 

пробиркодержатель, направление пробирки при нагревании. 

 

 Пробирка 1 Пробирка 2 Пробирка 3 

Признаки реакции    

 

 

ДИЕТОЛОГ 

Сообщения о булимии, анорексии, ожирении, дистрофии. 

Сообщение о сбалансированном питании и необходимых знаниях сочетаемости 

продуктов. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

Итак, какой вывод можно сделать о роли жиров, белков и углеводов в жизни живого 

организма…. 

Что помогло вам сделать такой вывод? 

Д/з     Предложите оптимальный рацион на один день для подростка ваших лет с 

нагрузкой одного учебного дня и тренировкой в спортивной секции. Аргументируйте свои 

рекомендации. 

 

Возможные задания модуля 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Тест 

1. При окислении глюкозы образуется 

1) сорбит   3) сахароза    

  2) глицерин   4) глюконовая кислота 

 2. Оцените правильность высказывания 

       А. К полисахаридам относятся целлюлоза и крахмал 

       Б. Глюкоза – типичный представитель гексоз 

1) верно только А    3) верны оба высказывания 

2) верно только Б    4) не верны оба высказывания. 

3. Реакция между глицерином и пальмитиновой кислотой называется 

1)  дегидратацией          3) омылением 



      2) гидратацией   4) этерификацией 

4. Процесс образования белка из аминокислот называется 

1) гидратацией  3) полимеризацией   

2) поликонденсацией     4) этерификацией 

5. Первичная структура белка образована с помощью  

1) водородных связей  3)  дисульфидных мостиков 

2) пептидных связей  4) солевых мостиков 

 

 

Ответы: 1. 4    2. 3    3. 4     4. 2    5.  2 

Справились 86 % 

Справились частично (допустили незначительные ошибки) 12 % 

Не справились 2 % 

2. Сколько миллилитров серной кислоты с массовой долей 40 % (плотность 1,4 г/мл) 

потребуется для получения стеариновой кислоты из 100 г технического мыла, 

содержащего 70 % стеарата натрия. 

2C17H35COONa + H2SO4   →   2 C17H35COOH ↓ + Na2SO4 

m (чистого стеарата) = 0,7 ∙ 100 = 70 г 

ʋ (стеарата) = m/M = 70/ 306 = 0,23 моль, значит ʋ (H2SO4) = 0,11 моль 

m(H2SO4) = 0,11 ∙ 98 = 11,2 г    

m(раствор) = 11,2/0,4 = 28 г      V (раствора) = 28/ 1,4 = 20 мл 

Справились 76 % 

Справились частично 24 % 

Не справились    0 

3. Осуществить переход: 

крахмал   →   мальтоза → глюкоза →    →этанол    → этилацетат →   ацетат натрия    

→метан 

(n+1) (C6H11O5) + n H2O    → m C12H22O11 

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 

CH3COOH + CH3CH2OH →   CH3COOCH2CH3 

CH3COOCH2CH3 + NaOH   → CH3COONa + CH3CH2OH 

CH3COONa   + NaOH   → CH4 + Na2CO3 

Справились 78 % 

Справились частично    20 % 

Не справились     2 % 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Сколько изомеров имеет сложный эфир глицерина, содержащий по одному остатку 

олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот. 

3 изомера (различное положение остатков кислот) 

Справились    95 % 

Справились частично   5% 

Не справились 0 

 

2. Натуральное сливочное масло содержит жиры смешанного характера, содержащие 

остатки как предельных, так и непредельных кислот. Как, используя раствор перманганата 

калия, отличить маргарин от сливочного масла. 

В составе маргарина присутствуют остатки предельных кислот, поэтому при 

взаимодействии перманганата калия в кислой среде со сливочным маслом будет 

происходить обесцвечивание раствора. 

Справились    85 % 



Справились частично    10 % 

Не справились    5 % 

3. Растительное масло (условно чистый триолеат глицерина) массой 100 кг подвергли 

гидрированию и получили саломас с выходом 90 %. Сколько пачек маргарина по 250 г 

можно получить из этого количества саломаса, если его содержание в маргарине 80 %. 

ʋ (масло) = m/M = 100/884 =0,113 кмоль 

ʋ (саломас) = 0,113 ∙ 0,8 = 0,09 моль практически 

m (саломас) = 0,09 ∙ 890 = 90,61 кг 

в пачке маргарина масса саломаса     m = 250∙0,8 = 200 г 

90,61 / 0,2 = 453 пачки 

Справились    56 % 

Справились частично   28 % 

Не справились  16 % 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Исследовательская задача 

В пронумерованных бутылочках находятся:  

продукт гидролиза жира, раствор белка и глюкозы. Как одним реактивом распознать эти 

вещества. 

Составить план решения этой задачи, провести химические реакции, описать признаки и 

сделать вывод (где что). Заполнить таблицу 

 Пробирка 1 Пробирка 2 Пробирка 3 

Признаки реакции    

 

(продуктом гидролиза жира является глицерин. Все три вещества можно определить 

гидроксидом меди (II) Глицерин при обычных условиях образует синий раствор, глюкоза 

при нагревании образует красный осадок, белок – фиолетовый раствор). 

Справились   100 % 

Справились частично 0 

Не справились   0 

2. Прочитайте текст 

Текст 1 

Классическая диетология определяет правильное питание как одно из важнейших условий 

здорового образа жизни. Для многих людей правильное питание помогает не только в 

лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и в борьбе с лишним весом. 

Классическая диетология выделяет несколько основных нарушений в питании 

современного человека: 

1. Повышенная калорийность ежедневного рациона, сочетающаяся с малоподвижным 

образом жизни. 

2. Наличие в рационе большого количества продуктов в состав которых входят простые 

сахара и легко усваиваемые углеводы. Данные вещества способствуют быстрому 

повышению уровня глюкозы в крови, что приводит к выбросу инсулина, одной из 

функций которого является синтезирование жиров. 

3. Наличие в рационе большого количества продуктов с большим содержанием холестерина 

– сливочного масла, животных потрохов, печени трески и яичного желтка. 

4. Недостаток жидкости в рационе. 

5. Недостаток жиров растительного происхождения в особенности полиненасыщенных 

жирных кислот, содержащихся в растительных маслах и жирной рыбе. Эти кислоты 

способствуют оптимизации жирового обмена в организме. 



6. Недостаток клетчатки, которая содержится в сырых овощах, зелени и отрубях. Клетчатка 

или пищевые волокна снижает содержание в организме вредных продуктов метаболизма, 

нормализует уровень холестерина и нормализует двигательную функцию кишечника. 

7. Неправильный график приема пищи, включающий поздние ужины и редкие, но обильные 

перекусы. 

8. Чрезмерное количество в рационе жиров, имеющих животное происхождение, таких как – 

жирное мясо, твердый сыр, майонез и копчености. 

9. Чрезмерное потребление поваренной соли что задерживает жидкость в организме и 

способствует повышению артериального давления. Для желающих сбросить лишний вес 

все это крайне нежелательно. 

Суточная потребность  

жиры   70-154 г/сутки мужчины 

             60-102 г/сутки женщины 

углеводы   257-586 г/сутки 

белки 1г на 1 кг веса (при малоподвижном образе жизни 0,5 г, при        интенсивных 

нагрузках – 2,0 г) 

 

Предложите оптимальный рацион взрослого человека 

1) работающего в офисе за компьютером 

2) спортсмена 

3) экскурсовода 

Текст 2 

Н ед остаток  б ел ка  в ыз ы в ает  «к р о лико в о е  го лод ани е »  

Было обнаружено, что длительная нехватка белка в организме может спровоцировать 

синдром «кроликового голодания». Впервые этот синдром был зафиксирован у охотников, 

из Канады которые во время длительных походов были вынуждены употреблять в пищу 

низкокалорийное мясо кроликов. 

В результате такого «диетического» питания, в течение недели канадские охотники 

получали острое пищевое отравление. Оно сопровождалось диареей, общим 

расстройством пищеварительной системы и тошнотой. При этом люди испытывали 

постоянное чувство голода и непреодолимое желание сладкой или жирной пищи. 

Текст 3 

В организм взрослого человека с пищей ежесуточно поступает в среднем 70 г жиров 

животного и растительного происхождения. В полости рта жиры не подвергаются 

никаким изменениям, т. к. слюна не содержит расщепляющих жиры липаз. Частичное 

расщепление жиров на глицерин (или моно- и диглицериды) и жирные к-ты начинается в 

желудке. И продолжается в кишечнике. 

В процессе пищеварения белки пищи расщепляются под действием пепсина до 

аминокислот. Аминокислоты всасываются ворсинками тонкого кишечника и 

попадают в кровь, которая доставляет их к клеткам. В клетках из аминокислот 

синтезируются новые белки. 

Остатки аминокислот используются как энергетический материал (преобразуются в 

глюкозу, избыток которой превращается в гликоген). 

Расщепление углеводов начинается в ротовой полости, в щелочной среде под действием 

амилазы слюны. Такие сложные углеводы как крахмал и гликоген расщепляются до 

простого сахара, глюкозы. Поступившая в клетки глюкоза может участвовать в клеточном 

дыхании, в результате чего образуется 4,1 ккал/г энергии. 

1. Заполните таблицу, используя материалы текста и знания полученные на уроках биологии 

и анатомии. 

 жиры углеводы белки 



Расщепление 

начинается 

   

Расщепление 

заканчивается 

   

функция в 

организме 

   

Фермент 

 

   

 
 

 

 

 

 


