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Отсутствующих:
Тема урока     Витамины и их значение
Цели обучения, 
которые 
достигаются на 
данном уроке 

8.1.2.5 формировать знания о роли  витаминов в организме 
человека
8.1.2.6 определять болезни вызываемые недостатком витаминов.

Цели урока Учащиеся могут:

 описать значение витаминов;

 описать заболевания, вызванные недостатком витаминов 
в организме.

 формируют знания о  продуктах питания со значительным
содержанием витаминов; 

 определяют способы  сохранения витаминов в пище при 
варке.

Языковые цели

Учащиеся могут:

Объяснить значение и роль витаминов для человека. Называть и
описывать  заболевания,  вызванные  недостатком  витаминов  в
организме.

Лексика и терминология, специфичная для предмета:

  рахит,  куриная  слепота,  цинга,  жирорастворимые витамины.
водорастворимые витамины.

Полезные выражения для диалогов и письма:

Витамины имеют большое значение в жизни человека, так как …

Витамин (В) необходим человеку, так как …

Значительное содержание витамина (С )наблюдается ….

Авитаминоз это … гиповитаминоз это…, гипервитаминоз это ...
Привитие       
ценностей

Умение  работать по индивидуальному плану, умение выполнять
задания в срок. Умение проводить самооценку и взаимооценку.

Межпредметные 
связи

География, при описании путешествий Колумба, истории – при
установлении исторических фактов открытия витаминов.

Предварительные
знания

Из  курса  естествознания  учащиеся  знают  о  том,  что  питание
является одной из характеристик живых организмов. В 8 классе
учащиеся познакомились с пищеварительной системой человека.



Ход урока 

Запланированные
этапы урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока
0-7

1.Изучение новой темы.
А) определение темы урока ( по видео)
В) определение целей урока.
 2.  Вызов. Учащимся предлагается  просмотреть
отрывок  ролика  «Фиксики,  Витамины».  После
просмотра  учащиеся  мысленно  делят
информацию  на  то,  что  знали  ранее  и  что
услышали  впервые.  Информация  обсуждается.
Определяется  зона  ближайшего  развития
учащихся.
3.  Целеполагание.  Совместно  с  учащимися
формулируются цели  урока:

• описать  роль и значение витаминов;
• описать  заболевания,  вызванные
недостатком витаминов в организме.

Ссылка на
ролик

«Фиксики
Витамины»
https://www.
youtube.com/

watch?
v=6LHgo4zi

w4c   

Середина урока
8-12

4.  Анализ визуальной информации. 
Учитель  обращает  внимание  учащихся  с
помощью  презентационного  материала  на
следующие аспекты:
    1. История открытия витаминов Луниным
    2.  В каком  году и  кем витамины были так
названы.
     3. Деление витаминов на жирорастворимые и
водорастворимые;
    4. Даются определения понятий: авитаминоз,
гиповитаминоз, гипервитаминоз.
5. Самостоятельная работа по теме.
 Учащиеся  начинают  исследовательскую
работу. 
1.  Раздаются  рабочие  листы  для   проведения
исследовательской работы с заданиями.
2. По каждому заданию определены и прописаны
критерии и дескрипторы.
3. После каждого выполненного задания проводят
самопроверку и взаимопроверку.

Учебная 
презентация 
(слайд2-5)

Учебник
«Биология. 8

класс»
Приложение

1
Рабочие
листы.

https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c
https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c
https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c


        13-35 мин 4. Самостоятельно выставляют количество баллов
в листы оценивания.
На  каждое  задание  отводится  время,  т.е.
ставиться  таймер.  Для  проверки  некоторых
заданий выдаются листы с ответами.

6. Закрепление: 
 На слайдах появляются фотографии больных с
признаками  цинги,  рахита  и  куриной  слепоты,
бери  –  бери.  Учащиеся  описывают  признаки
болезни,   определяют   недостатком   какого
витамина они вызваны.

Д.З 
п.14-15  Написать  эссе  (сказку)  «Чудесные
витамины»
По желанию, подготовить сообщение о других
витаминах.

Презентация

Конец урока
36-40

8. Рефлексия

Применяется  прием  «Лестница  успеха».
Учащиеся  определяют уровень  своих знаний  по
данной теме урока.

Стикеры

Приложение 1. Исследовательская работа.
Приложение 2. Лист ответов.


