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Учебно-методическая карта занятия 
Учебная дисциплина: ЕН 03. «Органическая химия»  

Дата проведения: 24 марта 2017 года 

Группа № 52С, специальность 19.02.07. «Технология молока и молочных  продуктов» 

Тема занятия: Лабораторная работа «Определение свойств белков» 

Тип урока: закрепление изученного материала  

Цели урока:  

- образовательная: 

создать условия для: 

1) закрепления понятия о белках и его свойствах, использования научных методов познания, формирования навыков при выполнении 

лабораторного практикума с соблюдением ТБ  

2)нахождения и применения химической информации, используя интернет-ресурсы, таблицы, материал учебника (ОК.5) 

- развивающая: 

создать условия для: 

1) развития мыслительных, аналитических, интеллектуальных и творческих способностей, познавательного интереса к учебной дисциплине через 

лабораторный практикум  

2)развития навыков самостоятельной работы, работы в команде (ОК.6) 

3) развития умений делать выводы и составлять письменный отчет 

- воспитательная: 

создать условия для: 

1) воспитания ответственного отношения к своему здоровью 

Методы работы на уроке: словесные (беседа, объяснение), наглядные (демонстрация презентации, продуктов питания), практические (работа с 

раздаточным материалом ), частично-поисковый, проблемный (постановка проблемных вопросов), исследовательский (работа по исследованию 

выдвинутых проблем). 

Продолжительность урока: 45 мин. 

Оснащенность урока: 

- таблицы, образцы продуктов питания 

- дидактический материал, образцы химических реактивов 

-учебники 

Список использованных источников: 

1. Габриелян ,О.С химия 10 кл.М- «Дрофа»  

2. Аликберова .Л.Ю «Занимательная химия»-М: пресс,1999г. 

3.  

 

Разработчик: Бирюкова Марина Владимировна, преподаватель химии КГБПОУ «АКПТиБ» 



 

Этапы деятельности Время 

(мин.) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический комментарий 

1. Организационный 

момент 

2  Приветствует обучающихся. 

Создает эмоциональный 

положительный настрой на 

учебную деятельность. Проверяет 

готовность к уроку. 

Приветствуют преподавателя, 

настраиваются на работу 

Принцип психологической 

комфортности: создание 

доброжелательной атмосферы, 

мотивация на учебу, создание 

ситуации успеха, реализация идей 

педагогики сотрудничества. 

УУД: мотивация к учебной 

деятельности, самоопределению и 

саморазвитию 

2. Закрепление изученного 

материала при 

выполнении 

лабораторного 

практикума 

33    

2.1. Предъявление темы 

занятия 

1 

 

Озвучивает тему лабораторной 

работы. Проводит инструктаж.  

Озвучивает эпиграф к уроку - слова 

Энгельса: «Жизнь есть способ 

существования белковых тел, 

существенным моментом 

которого являются постоянный 

обмен веществ с окружающей 

средой их внешней природой, 

причем с прекращением этого 

обмена веществ прекращается 

жизнь» 

Записывают  тему лабораторной 

работы. 

 

2.2.Постановка 

образовательной цели 

2 

 

Задает наводящие вопросы. 

Формулирует цели урока совместно с 

обучающимися. 

Отвечают на вопросы. 

Определяют цели урока 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательные и регулятивные 

(самостоятельное определение и 

формулировка цели). 

2.3. Актуализация опорных 

знаний 

5 Задает вопросы: 

-Сформулируйте определение 

белков. 

- Какое строение имеют белки? 

Отвечают на заданные вопросы Фронтальный опрос 



- Расскажите о значении белков. 

- Почему молекула белка столь 

важна для живого организма?  

2.4. Проведение 

практической работы на 

закрепление свойств 

белков. 

25 Раздает методические указания  по 

выполнению работы. 

Организует выполнение работы. 

Озвучивает критерии оценивания: 

- работы будут проверены после 

проведения лабораторного 

практикума; 

- оценивается правильность 

оформления; 

- аккуратность; 

- письменно оформлены и сделаны 

выводы; 

-оформлен ответ на контрольный 

вопрос. 

 

Организует выполнение заданий. 

Контролирует ход работы, при  

необходимости помогает проводить 

отдельные опыты. 

Демонстрирует опыт с азотной 

кислотой на себе. (Стеклянной 

палочкой, смоченной в азотной 

кислоте, проводит по тыльной 

стороне ладони). Задает вопрос: 

- Что доказывает данный опыт? 

Работают с методическими 

указаниями, изучают их. 

Выполняют опыты согласно 

методических указаний. 

Оформляют работу в виде 

таблицы 

Что 

делал 

Что 

наблюда

л 

Вывод 

1. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный опыт смотрят и 

описывают в тетрадь наблюдения. 

Отвечают на вопрос. 

 

Принцип деятельности и целостности. 

 

УУД познавательные: 

- осуществление смыслового чтения;  

- самостоятельное извлечение 

информации, обработка информации; 

- осуществление анализа и синтеза; 

- распознавание объектов; 

УУД коммуникативные: учебное 

сотрудничество, аргументирование 

своей позиции, координирование еѐ с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения, оказание 

взаимопомощи. 

3.Презентация итогов 

лабораторной работы 

 6 Организует защиту работ и 

обсуждение ответов на 

контрольный вопрос: 

-Как доказать наличие белка в 

продуктах питания (молоке или 

твороге)? 

Защищают работы, делают 

выводы и отвечают на вопрос. 

 

4. Рефлексия 2 Организует обучающихся к 

самоанализу их деятельности на 

уроке: 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

 

УУД личностные: осознание личной 

значимости в совместной 

деятельности. 



- Достигли ли цели? 

- Оцените работу вашей группы, за 

что можно похвалить, кому могли бы 

сделать замечание? 

 

Проводят самоанализ и 

взаимооценку деятельности на 

уроке. 

Высказывают свое мнение. 

 

УУД регулятивные: установление 

соответствия полученного результата 

поставленной цели. 

УУД коммуникативные: адекватное 

оценивание собственной 

деятельности, аргументирование 

своей позиции, построение связного 

монологического высказывания. 

5. Подведение итогов 1 Комментирует деятельность малых 

групп. Делает замечания, благодарит 

за работу. 

Воспринимают информацию  

6. Домашнее задание 1 

 
Проводит инструктаж по 

выполнению домашнего задания: 

в рабочей тетради письменно 

ответить на вопрос «Почему 

белковую пищу нельзя заменить на 

продолжительное время пищей, 

содержащей только жиры и 

углеводы?» 

Воспринимают и записывают 

домашнее задание 

 

 

 

 


