
 

 

Ход урока 

       Эпиграф к уроку. «Всякое вещество – от самого простого до самого 
сложного – имеет три различные, но взаимосвязанные стороны: состав, 
строение, свойства …» (Б.М.Кедров). 

       Цель: сформировать у учащихся  представление о двойственных свойствах 
органического вещества – глюкозы через построение структурной формулы 
вещества и установление взаимосвязи между строением и свойствами. 

       Задачи:  

 продолжить формирование понятия «функциональная группа», добиться 
понимания учащимися знаний о связи между строением и свойствами 
органических соединений на примере глюкозы;  

 совершенствовать интеллектуальные умения (анализ, прогнозирование, 
умение устанавливать причинно-следственные связи);  

 продолжить формирование навыков исследовательской деятельности как 
основного способа получения знаний в химии.  

Тип урока: комбинированный.  

Основной метод: частично-поисковый. 

Форма урока: экспериментальная работа. 

Оборудование: на столах учащихся лотки для выполнения лабораторных 
опытов, штатив с пробирками,  спиртовка, пробиркодержатель, колба с 
исследуемым раствором (мёда, варенья, винограда), склянки с реактивами. 

Реактивы: растворы: глюкозы, варенья, мёда, винограда, нитрата  серебра, 
аммиака, сульфата меди, гидроксида  натрия. 

       I. Организационный момент (5 мин.). 

1. Приветствие учащихся. 

2. Присутствие дежурных, отметка отсутствующих. 

3. Инструктаж по технике безопасности о правилах поведения на уроке химии. 

4. Психологическая разминка. Приложение 1. 



 

 

   Цель разминки – определить эмоциональное состояние учащихся. 

   Задание: в квадратике шкалы для определения эмоционального состояния, 
каждый ученик ставит галочку под той рожицей, чьё выражение отражает его 
настроение в начале урока.  

Психологическая разминка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ориентировочно-мотивационный этап (7 мин.).  

Цель разминки – проверить знания, полученные на прошлом уроке.  

Задание: выбрать правильный ответ. 

По истечении 5 минут учащиеся обмениваются работами, проверяют 
правильность выполнения теста, ставят оценку. 

На магнитной доске вывешиваются правильные ответы и критерии оценок: 

1 – 8, 2 – 9, 3 – 1, 4 – 6, 5 – 7, 6 – 5, 7 – 10, 8 – 4, 9 – 3, 10 – 2. 

 

 

В начале урока 

 

 

 

 

 

 

В конце урока 



 

 

1 ошибка – 5, 2-3 – 4, 4-5 – 3, больше 5 – 2. 

 

Химическая разминка 

Вопросы Ответы 
1. Представитель пентоз 1.Моносахариды 
2. Дисахарид 2. (С6Н10О5)п 
3. Не гидролизующиеся углеводы 3.Глюкоза 
4. Содержится в картофеле  4. Лактоза 
5. Изомер глюкозы 5. Целлюлоза 
6. Строительный материал 
растительных клеток 

6. Крахмал 

7. Солодовый сахар 7. Фруктоза 
8. Молочный сахар 8. Рибоза 
9. Виноградный сахар 9. С12Н22О11 
10. Формула полисахаридов 10. Мальтоза 

 

III. Целеполагание (5 мин.). 

       Учащимся предлагается послушать сказку с целью активизации 
познавательной деятельности  и определения целей урока. 

       В большом царстве углеводородов случилась беда – разорился старый 
углеводород  Гексан. От тоски и безысходности он начал чахнуть и болеть. Ему 
не могли ничем помочь самые лучшие лекари. И вдруг однажды перед ним 
оказалась красивая, белолицая девушка, она улыбнулась и сказала: «Не 
печалься, я помогу тебе вернуть богатство и силы! Я осыплю тебя серебром, 
только прикажи доставить сюда аммиачный раствор оксида серебра». Удивился 
Гексан, но просьбу выполнил. И действительно, через некоторое время 
посыпались на пол серебряные монеты. От удивления старик даже рот открыл, 
сказать ничего не может. А девушка продолжает: «Чтобы твои силы 
восстановились – ешь виноград». Гексан кое-как вымолвил: «Кто ты? Как тебя 
зовут»? Девушка ответила, что она его дальняя родственница, поскольку у них 
одна углеродная цепь, а живет она в царстве кислородсодержащих соединений, 
и ее имя в переводе с греческого значит «сладкая». Больше она ничего не 
сказала, улыбнулась на прощание и исчезла. Только огромное количество 



 

 

серебра убеждало старика в том, что эта встреча была явью, а не сном. А когда 
старик стал есть виноград, к нему действительно вернулись силы. 

       Одна мысль не давала ему покоя – кто эта незнакомка? Позвал он лучшего 
сыщика, рассказал ему все и приказал узнать ее состав, строение и свойства. 
«А иначе, - говорит – не сносить тебе головы». 

       Вопросы учителя?: 1.Кто главный герой сказки? – Гексан. 

                                         2. А кто же эта белолицая девушка? – Глюкоза, потому 
что, являясь дальней родственницей Гексана, содержит 6 атомов углерода, 
живёт в царстве кислородсодержащих органических веществ, сладкая, т.к. в 
природе больше всего её содержится в винограде. 

       На магнитной  доске находятся опорные понятия, изучаемые на прошлом 
уроке: УГЛЕВОД, МОНОСАХАРИД, ГЕКСОЗА, ГЛЮКОЗА, С6Н12О6. 

       Глюкоза – органическое вещество.  

       «Всякое вещество – от самого простого до самого сложного – имеет три 
различные, но взаимосвязанные стороны: состав, строение, свойства…» 

                                                                                                                 (Б. М. Кедров) 

       Слова советского философа, химика и историка будут эпиграфом к нашему 
уроку, на котором постараемся доказать существует ли связь между строением 
и свойствами глюкозы. А также докажем, что глюкоза входит в состав сладких 
пищевых продуктов, таких как мёд, виноград, варенье. 

       Прослушивается сообщение о глюкозе, подготовленное учащимся.  

                                                                                                                Приложение 2. 

IV. Операционно-исполнительный этап. 

Демонстрационный эксперимент 

       Целью эксперимента является определить строение глюкозы – наличие 
функциональных групп. 

 



 

 

 

 Задание: записать в таблицу свои наблюдения и выводы. Приложение 1. 

Таблица в готовом виде: 

Глюкоза реагирует Что наблюдается Вывод (какие 
функциональные 
группы есть в молекуле) 

1. с Ag2O 

 

Серебристый цвет - СОН 

2. с Cu(OH)2 при 
комнатной температуре 

Ярко-синий цвет - ОН 

3. с Сu(OH)2 при 
нагревании 

Ярко-красный цвет -СОН 

ВЫВОД: глюкоза – альдегидоспирт.  

                Структурная формула: СН2 – СН – СН – СН – СН – СОН 
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│ 
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V. Закрепление изученного материала. 

       Химический эксперимент по определению наличия глюкозы в пищевых 
продуктах (в растворе мёда, варенья, винограда).  Приложение 1. 

        

V. Домашнее задание. 

       Написать уравнения химических реакций взаимодействия глюкозы с 
оксидом серебра и гидроксидом меди. Если возникнут затруднения, повторить 
химические свойства многоатомных спиртов и альдегидов. 

VI. Рефлексивно-оценочный этап и подведение итогов урока. 



 

 

       Выставляются оценки за подготовленное сообщение и активное участие на 
уроке. 

       Прочитайте ещё раз эпиграф, который созвучен с целями урока. Достигли 
ли вы поставленных целей? 

       Выразите своё отношение к прошедшему уроку и своей роли в нём, 
поставив галочку под соответствующей рожицей (в конце урока): улыбка – я 
узнал много интересной и полезной информации на сегодняшнем уроке; 
гримаса презрения -  было неинтересно, ничего нового и полезного я не узнал; 
рот – прямая линия -   мне безразлично, чем вы здесь сегодня занимались. 

 

Заключительное слово учителя 

Сейчас прозвенит долгожданный звонок, 

Увы, но… к концу подошёл наш урок. 

Прошу – уберите рабочее место. 

Давайте без слов, и, пожалуй, без жестов. 

А я благодарность вам всем объявляю, 

Проверив работы, в журнал выставляю 

Отметки все ваши, надеюсь привычно, 

Что будут они «хорошо» и «отлично». 

Большое спасибо я вам говорю. 

Мы цели достигли. Благодарю! 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Фамилия, имя________________________________ 
 

Психологическая разминка 
 
 

 

 

 

 

 

 

Химическая разминка 
 

Вопросы Ответы 
1. Представитель пентоз 1.Моносахариды 
2. Дисахарид 2. (С6Н10О5)п 
3. Не гидролизующиеся углеводы 3.Глюкоза 
4. Содержится в картофеле  4. Лактоза 
5. Изомер глюкозы 5. Целлюлоза 
6. Строительный материал 
растительных клеток 

6. Крахмал 

7. Солодовый сахар 7. Фруктоза 
8. Молочный сахар 8. Рибоза 
9. Виноградный сахар 9. С12Н22О11 
10. Формула полисахаридов 10. Мальтоза 

 
                                 ОТВЕТЫ: 
                         1 –  
                         2 – 
                         3 – 
                         4 – 
                         5 –  
                         6 –  
                         7 – 
                         8 – 
                         9 – 
                       10 –                                                     ОЦЕНКА_____ 

В начале урока                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конце урока 
 



 

 

Глюкоза реагирует Что наблюдается Вывод (какие 
функциональные 
группы есть в молекуле) 

1. с Ag2O 

 

  

2. с Cu(OH)2 при 
комнатной температуре 

  

3. с Сu(OH)2 при 
нагревании 

  

ВЫВОД: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Приложение 2 
Нахождение в природе 

       Глюкоза содержится почти во всех органах зелёных растений. Особенно её 
много в виноградном соке, поэтому глюкозу иногда называют виноградным 
сахаром. Мёд в основном состоит из смеси глюкозы с фруктозой. 
       В организме человека глюкоза содержится в мышцах, в крови (0,1-0,12%) и 
служит основным источником энергии для клеток и тканей организма. 
Повышение концентрации глюкозы в крови приводит к усилению выработки 
гормона поджелудочной железы – инсулина, уменьшающего содержание этого 
углевода в крови, при этом развивается заболевание сахарный диабет. 
 

Применение 
       Глюкоза является ценным питательным продуктом.  В организме она 
подвергается сложным биохимическим превращениям, в результате которых 
образуется углекислый газ и вода, при этом выделяется энергия 2800 кДж.  
       Так как глюкоза легко усваивается организмом, её используют в медицине в 
качестве укрепляющего лечебного средства при явлениях сердечной слабости, 
шоке, она входит в состав кровозаменяющих и противошоковых жидкостей. 
Полученный восстановлением глюкозы сорбит используется при диабете в 
качестве заменителя сахара.  
       Широко применяют глюкозу в кондитерском деле для изготовления 
мармелада, карамели, пряников и т.д. 
       Большое значение имеют процессы брожения глюкозы. Так, например, при 
квашении капусты, огурцов, молока происходит молочнокислое брожение 
глюкозы, так же как и при силосовании кормов. Если подвергаемая 
силосованию масса недостаточно уплотнена, то под влиянием проникшего 
воздуха происходит маслянокислое брожение и корм становится непригоден к 
применению. 
       На практике используется также спиртовое брожение глюкозы, например 
при производстве пива.  
       Реакция «серебряного зеркала» глюкозы применяется при изготовлении 
зеркал и ёлочных украшений. 
 

Интересный факт 
       Некоторые лягушки нашли применение глюкозе в своём организме! В 
зимнее время иногда можно найти лягушек, вмёрзших в ледяные глыбы, но 
после оттаивания земноводные оживают. Как же они ухитряются не замёрзнуть 
насмерть? Оказывается, с наступлением холодов в крови лягушки в 60 раз 
увеличивается количество глюкозы. Это мешает образованию внутри организма 
кристалликов льда.  


