
Урок биологии в рамках ФГОС 

5 класс 

Тема урока: Химический состав клетки. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Цель:  изучить химический состав клетки, выявить роль органических и 

неорганических веществ. 

Задачи: 

- образовательные: знать о химическом составе клетки, а так же о роли 

органических и неорганических веществ в жизнедеятельности клетки; 

- развивающие:  анализировать, сравнивать и обобщать факты; устанавливать 

причинно-следственные связи; делать выводы на основе демонстрационных 

опытов, уметь выражать свои мысли. 

- воспитательные:  осознанно достигать поставленной цели; воспитывать 

положительное отношение к совместному труду. 

Планируемые  результаты учебного занятия: 

Предметные:   
- знать  химический состав клетки; 

- рассмотреть многообразие веществ и их роль в клетке; 

- уметь отличать  органические вещества от неорганических. 

Метапредметные: 
- регулятивные: - самостоятельно  определять цель учебной деятельности, 

искать пути решения проблемы и средства достижения цели; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, интересоваться чужим 

мнением, высказывать свое; 

- коммуникативные:  - слушать товарища и обосновывать свое мнение; 

- выражать свои мысли и идеи. 

- познавательные: - работать  с учебником; 

- находить отличия; 

- составлять схемы-опоры; 

- работать с информационными текстами; 

- объяснять значения новых слов; 

- сравнивать и выделять признаки; 

- уметь использовать графические организаторы, символы, схемы для 

структурирования информации. 

Личностные:   
- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому содержанию; 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; 

- оценивать собственный вклад в работу группы. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы: частично-поисковый. 

Информационно-технологические ресурсы:  учебник, подсолнечник, 

 клубень картофеля, салфетки, кусочек теста, марля. 

Основные термины и понятия: 
химические вещества клетки - неорганические и органические; 

минеральные соли; 



белки; 

углеводы; 

жиры.  

Ход урока 
1.Организационный момент 

Учитель: приветствует учащихся, проверяет их подготовку к уроку. Создает 

позитивный настрой: 

 Мотивация 
Сегодня нам предстоит изучить очень интересную тему из курса биологии. 

Сейчас я хочу предложить вам послушать стихотворение, которое поможет 

сформулировать тему сегодняшнего урока. 

               На нашей планете от края до края 

Природа повсюду тебя окружает. 

Тела ее массу загадок таят 

Из атомов разных веществ состоят. 

Лед, облака и капли росы – 

Они состоят из обычной воды 

Горы, песок и друзы кристаллов 

Они состоят из простых минералов. 

Растения тоже загадку хранят 

Хотите узнать, из чего состоят? 

Их корень и листья, плоды, семена 

Раскроют нам тайну состава сполна. /Тумбаева Т.Ю. / 

Учитель: Догадались, о чём пойдёт речь? (дети отвечают) 

Действительно, в стихотворении говориться о веществах, которые входят в 

состав растений. А какая наука изучает вещества и их 

превращения? (химия) Какие Вы молодцы! 

Все живые организмы состоят из … (клеток). Правильно. 

Так какова же тема сегодняшнего урока? (версии детей) 

«Химический состав клетки» 
Учитель: ребята, как вы думаете, какую  цель  мы можем поставить для 

нашего урока? 

(Ученики дают свои варианты цели, учитель корректирует) 

Цель: изучение химического состава растений. 

Актуализация нового материала. 
Мы с вами говорили о том, что все живое на Земле имеет клеточное 

 строение, и что их клетки  имеют  сходное  строение. 

Оказывается кроме сходства в строении,  для всех клеток характерен 

и сходный  химический  состав - клетки всех организмов состоят из одних и 

тех же химических элементов. 

Из  118,  имеющихся  в природе химических  элементов,  в  составе клеток 

можно найти 80. Но их содержание в клетке различно. 

Ребята, скажите, каких химических элементов больше всего в клетке? 

Ответы учащихся. 



Но большинство этих элементов встречается в клетке в   виде химических 

веществ. 

Все вещества клетки  можно  разделить  на две группы. 

Назовите их… 

Запишите схему в тетради «Вещества клетки» 

 

 

 

Вещества клетки 
 

неорганические вещества                                               органические 

вещества 

 

вода, минеральные соли                                        углеводы, жиры, белки, 

                                                                                        нуклеиновые  кислоты 

Учитель: Как вы думаете, каких веществ в клетке больше органических или 

неорганических? (беседа) 

Следующий этап нашей работы – заполнение таблицы на основе работы с 

книгой и демонстрации опытов. 

Работа с книгой: 

 чтение учебного материала, его анализ и  выделение главного о роли 

веществ в клетках – параграф №6   (учебник Биология.  Введение в 

биологию.  Н.И.Сонин, А.А.Плешаков) 

Таблица.  «Вещества клетки и их роль» 

Вещество Роль в клетке 

Вода  

 

Минеральные 

соли 

 

Белки  

 

Углеводы  

 

Жиры  

 

Нуклеиновые 

кислоты 

 

  

Неорганические  вещества – это  вода  и  минеральные  соли. Вы наверняка 

слышали, что человек на 80% состоит из  воды. В клетках растений также 

есть вода в среднем около 60%. 

 

Демонстрационный опыт, доказывающий наличие воды в клетках. 

1. Прокаливание семян 



Положим  в  пробирку  сухие  семена пшеницы и прокалим  их  на огне. На 

 стенках  пробирки  мы  увидим  капельки  воды, которая выделилась при 

 нагревании из  клеток. 

 Роль воды в клетке: 

1. Вода обеспечивает транспорт веществ в клетке. 

2. Определяет физические свойства клетки - объем, упругость. 

3. Являясь хорошим растворителем, участвует в химических реакциях, 

протекающих в клетке. 

Опыт 2. 

 Продолжим прокаливать семена. Они превратились в золу – это остались 

минеральные соли, а органические вещества сгорели. 

Минеральные  соли составляют  около 1% массы  клетки, но их значение 

 очень велико: соли натрия и калия обеспечивают раздражимость, соли 

кальция придают прочность костной ткани, раковинам моллюсков. 

 

Органические вещества -  Эти вещества содержатся  только   в живых 

 организмах. К этим  веществам  относят  белки,  жиры,  углеводы и 

нуклеиновые кислоты.  

Демонстрационные опыты, доказывающие наличие углеводов в клетке. 

Определение крахмала 
А) На клубень картофеля капнули  йод.  

Что наблюдаете? (синее пятно) 

Вывод: это свидетельствует о том, в картофеле содержится углевод-крахмал. 

Проделаем еще один опыт 

Б) Для  этого возьмем стакан, нальем  в  него немного воды, приблизительно 

треть, и опустим туда комочек  теста, завернутый в марлю. Поболтаем его в 

стакане. 

Что вы наблюдаете? (Помутнение  воды) 

Отливаем  немного  воды  в  стаканчик и накапаем  туда  раствор  йода. 

Что наблюдаете? (Раствор посинел) 

Какой вывод мы можем  сделать? (В клетках растений содержится крахмал, 

который синеет при действии йода) 

        Роль углеводов в клетке: 

1. Крахмал и сахар являются основными запасными веществами для 

обеспечения энергией растения. 

2. Запаса питательных веществ (гликоген, крахмал). 

3. Опорная (хитин) и защитная функции (клетчатка). 

Демонстрационный опыт, доказывающий наличие белка в клетке. 
Развернули марлю и рассмотрели остатки теста. Тесто стало липким. Это 

растительный белок – клейковина. 

Роль белков в клетке: 
1. Строительный материал клетки. 

2. Белки регулируют процессы жизнедеятельности. 

3. Запасное вещество для обеспечения энергией растения. обеспечения 

энергией растения. 



 

Демонстрационный опыт, доказывающий наличие жира в клетке. 
Возьмем  салфетку,   между ее листочками  положим  несколько семечек 

подсолнечника. Обратной стороной карандаша или ручки раздавим семена. 

Что  наблюдаете? (Появляется жирное  пятно на бумаге) 

Какой можно  сделать вывод? (В клетках растений содержится масло-жир) 

Человек с давних пор использует растения, в которых содержится в большом 

количестве жир. Эти растения называют масличными. 

Роль жира в клетках: 

1. Источник энергии и воды. 

2. Теплоизоляция. 

3.Защитная. 

Закрепление материала 

Биологический диктант: 
1.Какое вещество используют для определения содержания крахмала? ( йод) 

2.Вещество-углевод, можно обнаружить в клубнях картофеля. (крахмал) 

3.Органические вещества, необходимые в клетке для получения энергии. 

(жиры) 

4.Группа веществ, к которым относятся вода и минеральные соли. 

(неорганические) 

5.К какой группе веществ относятся нуклеиновые кислоты?  (органические 

вещества) 

Самооценка по образцу. 

Итог урока 

В? Зачем мы с вами изучаем химические вещества, входящие в растения? 

 Человек может использовать их для восполнения своего организма 

веществами растительного происхождения.       

 Рефлексия  
Что удивило вас сегодня на уроке? 

Что нового вы узнали? 

Чему научились? 

Где сможете применить свои знания? 

Домашнее задание  

Всем: 
Параграф   §8, вопросы на странице  42, 

Индивидуально: 
1. Изучите этикетки продуктов питания растительного происхождения 

и найдите информацию о содержании белков, жиров и углеводов. 

Выясните, какие продукты наиболее богаты этими веществами. 

Результаты исследования запишите в тетрадь. 

Всем спасибо за работу. Урок окончен! 
 


