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Прием.  Сортировка слов 

Распределите в 2 столбика  следующие слова 

 
  ХЛЕБ               МАСЛО                   ЖИРЫ                            КАРТОФЕЛЬ 
 
  УГЛЕВОДЫ               ВИТАМИНЫ                 КОЛБАСА               ЯЙЦА 
 
 
  ВОДА                 БЕЛКИ                     ШОКОЛАД                     ОВОЩИ 
    

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! 

В чем различие питательных веществ от пищевых продуктов?  



Прием. Будущий текст.  

Цель: создать небольшой текст, 

посвященный изучаемой теме. 

  Перед Вами текст телеграммы.  Помогите расшифровать ее. 

 
   ПИЩА                ПИЩЕВАРЕНИЕ        ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

   ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ             ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ СОКИ 

 

    ФЕРМЕНТЫ                     ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

   Попробуйте сформулировать тему нашего урока. 

   Какова цель нашего урока. 

   Что мы должны узнать на уроке? 
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Тема урока   «Пищевые продукты. Питательные вещества 

и их превращение в организме. Пищеварение.» 

Что необходимо 

Знать  Уметь  

1. Понятия: 

«пищевые продукты», 

«питательные 

вещества», 

«пищеварение» 

 

2. Состав  

полноценной пищи 

 

3.Роль пищевых 

компонентов  в 

жизнедеятельности 

организма 

 

1. Разъяснять понятия: 

«пищевые продукты», 

«питательные вещества», 

«пищеварение» 

 

2. Объяснять роль 

питательных веществ в 

организме 

 

3. Решать биологические 

задачи 

1. Работать в группах 

 

2. Работать с текстом,  

наглядным материалом, 

выполнять  предложенные  

учителем  задания 

 

3.  Сотрудничать с учителем 

и со сверстниками.  

 

4. Работать в заданном 

темпе. 

 

5. Честно давать 

самооценку. 

 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. ПИТАНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЖИЗНИ. ТАК ЛИ ЭТО? 



Лабораторная работа  «Изучение состава пищевых продуктов» 

Изучите информацию на упаковке  продуктов питания. 

Выясните , источником каких пищевых веществ эти  продукты 

являются?  Можно ли считать их продуктами ежедневного 

рациона? Сделайте вывод, ответьте на вопросы. 

Вывод  

1. Продукты питания содержат … питательные вещества. 

2. В составе разных продуктов содержание питательных веществ … 

3. Питательную ценность продуктов определяют … 

4. Укажите плюсы и минусы в оформлении упаковки продукта. 





РАБОТА  В ГРУППАХ ЭКСПЕРТОВ  

  Работа с текстом  5-7 минут 

 

Задание . Составление кластера 

 

Задание. Используя таблицу «тонких» и «толстых» вопросов, составить по 

одному тонкому и одному толстому вопросу 

 
 

Таблица  «тонких» и «толстых»  вопросов 

НЕ ЗАБУДЬ!  
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   Возвращение в «родные» группы, каждый эксперт рассказывает о том, что 

узнал. 

Задает вопросы, на которые остальные должны будут ответить, чтобы показать, 

что они усвоили материал из рассказа эксперта. Каждый делает записи – пометки  

в своих тетрадях (на листке). 

Прием. Свой текст. 

   После того, как каждый ученик высказался, а остальные ответили на его 

вопросы, начинается процесс создания общего текста. В написании участвуют 

все.  

 Каждая группа выступает со своим рассказом (жанр). 
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ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЯ  

1. Рассмотрите рисунок в учебнике на стр 172.  

 

2. Ответьте на вопросы (устно): 

     А) В каких органах пищеварительной системы расщепляются  

          - белки, 

          - жиры,  

          - углеводы?   

 

       Б) За счет чего происходит расщепление  БЖУ в организме?  

 

      В) Вспомните.  В виде каких питательных веществ белки, жиры и углеводы 

поступают в кровь, в клетки организма? 

 

 

 

        



Электронная игра  «Формула правильного питания» по теме: 

«Продукты разные нужны, блюда разные важны»  

 

        Задания:    

        Продукты – источники белка (Р+Ж) 

        Продукты – источники углеводов (Р+ кондитерские) 

        Продукты – источники жиров (Р+Ж) 



ВЫВОД  ПО УРОКУ 

Продолжите предложения 

1. Пища – источник  энергии и _____________ материала в нашем организме. 

 

2. Пищеварение осуществляется  в _____________________ , где происходит  

 

      ____________________________________ с участием  _________________ . 

 

3.   Ферменты – это  __________________________ .  

 

4.   Пища должна  быть _________________. 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. ПИТАНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЖИЗНИ. ТАК ЛИ ЭТО? 



  
На уроке мне больше всего понравилась работа … 
 
Мне удалось узнать … 
 
Я испытывал трудности … 

Рефлексия. 



САМООЦЕНКА 

Я участвовал в определении темы урока, ее цели – 1 2 3 4 5 

 

Я предлагал идею по составлению текста     -   1 2 3 4 5 

 

Я внимательно выслушивал всех членов группы   - 1 2 3 4 5 

 

Я задавал уточняющие вопросы -    1 2 3 4 5 

 

Я выполнял задания, предложенные учителем – 1 2 3 4 5  

 

 



ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ 

1. Учебник стр. 171 -173, работа с рисунками  

 

2. ТПО стр.99 

 

3. *Проанализируйте свое меню.  Какие продукты и блюда , 

содержащие белки, жиры, углеводы вы съели за один день.  

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

4. *ЭД: выполните задания по теме: «Продукты разные нужны, блюда 

разные важны» 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 



Работы  детей  



Работы  детей  




