
 
Технологическая карта урока  «Белки» 

Задачи: 
- личностные – сформировать  эстетическое бережное отношении к живым 
организмам, как одной из формы существования белковых тел. 
- метапредметные – обобщить знания студентов о функциях белков, 
сформировать представление о роли белков в жизнедеятельности живых 
организмов. 
- предметные - формирование  умений по выявлению взаимосвязи между 
строением белковой молекулы и ее свойствами и функциями. 
 
Метод: рассказ, беседа, демонстрация слайдов, демонстрация опытов, 
самостоятельная работа студентов. 
Тип урока: урок формирования новых знаний и способов действия. 
Вид урока: лекция 

 
Учебные 
элементы 

Дидактические цели Руководство по усвоению 
учебного содержания 

УЭ0 Комплексная дидактическая цель 
Рассмотреть строение и свойства белков, их  роль  в 
формировании жизни на планете, изучить характерные 
качественные             реакции белков.  
Обобщив  знания курса биологии и  химии 
охарактеризовать              структуру белковой молекулы и 
значение белков в жизни живых              организмов. 

Знать: 
- строение белковой молекулы; 
- свойства белка; 
- функции белка в организме. 
Уметь: 
- изображать структуру белка; 
- писать уравнения образования 
пептидных связей в белковой 
молекуле; 
- определять присутствие белка 
в живых организмах; 
- уметь проводить параллель 
между свойствами белка, его 
свойствами и функциями. 

УЭ1 Дидактическая цель (связана с восприятием) 
 - рассмотреть строение белковой молекулы, изучить 
характерные химические свойства белков, доказывающие 
их присутствие во всех продуктах животного и 
растительного происхождения. 
Задание 1. Охарактеризовать структуру белка. 
Задание 2. Написать уравнения реакций образования 
пептидных связей.  

- уметь определять по схемам 
состав и структуру белковой 
молекулы; 
- уметь доказать присутствие 
белков в живых организмах; 
- знать характеристику 
структуры белка. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 
УЭ2 Дидактическая цель (связана с осмыслением) 

- формирование  умений по выявлению взаимосвязи 
между строением белковой молекулы, ее свойствами, 
функциями и присутствием в органах и тканях. 
Задание 1. Почему температура тела выше 40оС 
опасна для человека? 
Задание 2. Почему мышцы и легкие содержат  
большое количество белка? 

- уметь проводить параллель 
между свойствами белка, его 
строением и функциями. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 



УЭ3 Дидактическая цель (связана с применением) 
- охарактеризовать значение белков в жизни 
человека. 
Задание 1. Почему нельзя обойтись без белковой пищи?  
Задание 2. Что происходит с белками пищи в организме 
человека? 
 

- знать функции белковой 
молекулы; 
- уметь охарактеризовывать 
превращения белка в организме 
животных. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 
УЭ4 Дидактическая цель (связана с обобщением / 

систематизацией) 
 - обобщить знания студентов о функциях белков, 
сформировать представление о роли белков в 
жизнедеятельности живых организмов. 
Задание 1. Охарактеризовать функции белков в 
живых организмах. 
  

- уметь различать функции 
белков по их характеристике. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 
УЭ5 Дидактическая цель (связана с контролем) 

- закрепить знания о строении аминокислот, как 
составляющих белка; обобщить качественные 
реакции белков; развитие  и закрепление 
практических навыков в решении задач на вывод 
формул. 
Задание 1. Определите молекулярную формулу 
аминокислоты, массовые доли углерода, водорода, 
кислорода и азота в которой составляют 32%; 6, 66%; 
42,67%; 18,67%. Напишите структурную формулу этой 
аминокислоты и назовите ее. 
Задание 2.  Написать структурные формулы изомерных 
аминокислот состава С3Н7О2N, назовите  их. 
Задание 3. Написать схемы  качественных реакций 
белков. 
 

- уметь определять 
молекулярную и структурную 
формулу аминокислот, как 
составляющих белковой 
молекулы; 
- уметь составлять изомеры 
аминокислотных остатков; 
- знать качественные реакции 
белков. 
 

Итоговый контроль по результатам промежуточного контроля каждого учебного элемента: 
1. Я все понял (а), смогу объяснить этот материал другому. 
2. Я понял (а) материал, могу объяснить, но при помощи учителя. 
3. Я понял (а) материал частично. 
4. Я ничего не понял (а). 

 
 
 


