
Открытый урок на тему  

«Значение углеводов в живой природе и жизни человека» 

 
     20 декабря 2019 года преподаватель химии Сосковского филиала Ольга 

Васильевна Саушкина провела открытый урок в группе № 2 «Повар, 

кондитер» 1-го курса на тему «Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека». Урок проводился в соответствии с требованиями ФГОС, согласно 

графику открытых уроков 

и внеклассных 

мероприятий в 

Сосковском филиале 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум». 

Тип урока: урок 

комплексного применения 

знаний и умений (урок 

закрепления). 

Цели урока: расширение знаний об углеводах, их роли в живой природе и 

различных областях деятельности человека; обсуждение важнейших проблем 

экологии, связанных с углеводами, и путей их решения; пропаганда 

здорового образа жизни.   

     Урок состоял из 7 этапов: 

1. Организационный момент – 

2 мин. 

2. Проверка домашнего 

задания, воспроизведение и  

коррекция опорных знаний 

обучающихся. Актуализация 

знаний – 7 мин. 

3. Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся        

– 3 мин. 

4. Первичное закрепление: 

- в знакомой ситуации (типовые); 

-  в изменѐ нной ситуации;   

 - (конструктивные)                – 15 мин. 

5. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемное задание) - 8 мин. 

6. Домашнее задание, инструктаж по его выполнению – 5 мин 

7. Рефлексия (подведение итогов занятия) - 5 мин. 



     Все этапы урока были 

выдержаны и логически 

взаимосвязаны между собой. 

Каждый этап был рационально 

и чѐтко спланирован. Весь 

урок был направлен на 

выполнение цели, этому 

способствовала единая 

тематическая направленность.  

     Обучающиеся в течение 

всего урока были активны, 

принимали участие в 

определении темы урока и постановке его целей, отвечали на вопросы, 

решали тесты, читали стихи, зачитывали подготовленные сообщения – 

интересные факты. Особую заинтересованность обучающиеся проявили в 

ходе выполнения пятого этапа – творческого применения полученных 

знаний. Им было предложено составить синквейн на тему «Углеводы», с чем 

ребята успешно справились. 

     Данный урок был 

построен на активном 

использовании ИКТ, что 

способствовало развитию 

наглядно-образного 

мышления, возможности 

экономии учебного времени 

и выполнения за счет этого 

большего количества 

учебных заданий.   

     Урок проводился в 

условиях благоприятного психологического микроклимата, способствовал 

эмоциональному подъѐму обучающихся. В конце урока обучающиеся 

выразили положительное мнение о нем, оценив и свою работу, и работу 

группы в целом.  

     При планировании и проведении данного урока были учтены возрастные 

особенности обучающихся  

и  их реальные возможности.  

    Данный урок  проводился в 

группе обучающихся со 

средними и слабыми 

возможностями, хотя можно 

выделить 3-4 человека с более 

высокой подготовкой и 

мотивацией к обучению 

(Илюшина Надежда, Ермакова 

Юлия, Липатов Павел, 

Царевский Дмитрий). Эти 

ребята получили отличные и 



хорошие оценки.   

     Материал урока оказался 

доступным, интересным для 

обучающихся. Дети ушли с урока 

удовлетворѐнными. 

     Урок  прошел в хорошем темпе,  

результаты соответствовали 

поставленным целям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


