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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, а также согласно Рабочей программе общеобразовательной учебной 

дисциплины «Химия», которая является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» по 

специальностям СПО 33.02.01 Фармация, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело.  

Разработка предназначена для формирования  

- умения определять свойства глюкозы, давать качественные и количественные 

оценки, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям по теме занятия; 

- владения основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовности и способности применять 

методы познания при решении практических задач по теме; 

- владения правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

- владения основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенного пользования химической терминологией и символикой по 

теме «Определение свойств глюкозы». 

Методическая разработка практического занятия является составной частью учебно-

методического комплекса раздела «Органическая химия» по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Химия» по специальностям 33.02.01 Фармация, 34.02.01. 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело.  

 Данная методическая разработка позволяет успешно проводить занятие как в 

дистанционном формате, так и аудиторно. 

Организация образовательного процесса по данной теме предусматривает 

использование современных педагогических технологий: методик проблемного обучения, 

игровых технологий, информационно - коммуникативных технологий обучения.  

Работа включает: 

- аннотацию,  

-выписку из календарно-тематического плана,  
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-методические рекомендации для преподавателей, с указанием медиа-ресурсов и 

литературы,  

- ход занятия в виде технокарты с подробным описанием каждого этапа,   

- материалы для практической реализации практического занятия (в том числе 

методические указания для обучающихся, презентацию по изучаемой теме), 

- приложения, включающие (задания для оценки и коррекции знаний, полученных на 

предыдущем занятии, практико-ориентированные задания, задания для проверки и 

обобщения нового материала занятия, а также теоретический блок по данной теме). 

Методическая разработка темы определяет междисциплинарные и 

внутридисциплинарные связи, включает методы формирования результатов обучения:  

личностных:  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- готовность и способность к образованию; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии;  

- сформированность экологического мышления;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать информацию, получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении задач с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения; 

- владение умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 предметных:  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ. 

Методическая разработка практического занятия по теме «Определение свойств 

глюкозы» может быть использована преподавателями ОУД «Химия» учреждений СПО. 
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 ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА СОГЛАСНО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

по специальностям: 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело 

Наименов

ание 

раздела 

занятия 

№ 

заня-

тия 

Наименование 

темы занятия 

Колич

ество 

часов 

Календа

рные 

сроки 

изучения  

Вид 

занятий 

Межпред

метные 

связи 

Наглядные пособия 
Домашнее 

задание 

Задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

2  С Е М Е С Т Р  

Органичес

кая химия 

22 Определение 

свойств 

глюкозы 

2 1 

семестр 

практиче

ское 

Биология

математик

а 

Интерактивная доска, 

компьютер, с 

выходом в интернет 

методические 

рекомендации, 

мульимедийная 

презентация по 

занятию 

Химия 10 класс. 

[Текст]: учеб.  

для общеобразо 

ват.  учрежд. 

(профильный 

уровень). / О.С. 

Габриелян [и 

др.]; под ред. 

В.И. Теренина  -

М.: Дрофа, 2018, 

стр.304-305 

Решение 

заданий для 

самостоятельн

ой работы 
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3. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Методическая разработка структурирована и содержит: 

- Методический блок: 

даны рекомендации по работе с методической разработкой, указаны название учебной 

дисциплины, темы.  

Приведены методические рекомендации занятия для преподавателя, где определены 

цели и задачи занятия, актуальность темы, мотивация, оснащение, указаны 

междисциплинарные и внутрипредметные связи, список литературы, домашнее задание, 

представлены используемые медиа-ресурсы, технокарта занятия.  

В этом же разделе приведен информационный блок, где представлен теоретический 

материал по изучаемой теме с использованием мультимедийной презентации, дистанционно с 

применением видеоопытов, мотивация темы проводится с использованием ребуса.  

-Материалы для реализации занятия: 

приведены методические указания для студентов, которых определены цели и задачи 

для обучающихся, междисциплинарные и внутрипредметные связи, список литературы, 

практико-ориентированные опыты и задачи, домашнее задание, и задания для 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

- Блок контроля знаний: 

включает два вида контроля на занятии:  

а) оценка и коррекция знаний по предыдущей теме в виде решения интерактивных 

заданий: викторины и задания «Распредели по группам»  

б) оценка и коррекция знаний по изучаемой теме в виде тестовых заданий в интернете и 

в программе VOTUM, а также в виде интерактивного кроссворда. 

-Приложения: 

включают пояснения по методической разработке.  

Цель создания методической разработки 

Методическая разработка учебного практического занятия по теме создана с целью 

методического обеспечения образовательного процесса по реализации требований 

программ подготовки специалистов среднего звена специальностей: 33.02.01 Фармация, 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело по общеобразовательной учебной 

дисциплине ОУД. Химия, а также с целью обмена опытом и оказания методической помощи 

преподавателю по эффективному формированию личностных, метапредметных, и предметных 

результатов обучения у обучающихся по данной теме. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

4.1 Рекомендации по работе с методической разработкой 

 

1.Методическая разработка содержит перечень целей, отражающих формирование 

необходимых компетенций, знаний и умений. Педагогические подходы и методы, 

представленные в методической разработке, позволяют педагогу выбрать наиболее 

оптимальные действия для эффективного раскрытия индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся, в том числе и при дистанционном обучении. 

2.Оснащение занятия включает предметное и визуальное обеспечение (обучающие и 

контролирующие программы, презентацию, реактивы и оборудование для выполнения 

практических опытов, задач), при работе дистанционно показываются видеоопыты. 

3.Технологическая карта отражает этапы занятия, ориентировочное время на их 

выполнение, раскрывает деятельность педагога и обучающихся на каждом этапе занятия. 

4.Информационный блок включает теоретический материал, предназначенный для 

организации как аудиторной, так и дистанционной деятельности студентов при изучении 

нового материала, а также для повторения обучающимися дома самостоятельно. 

5. Для оценки и коррекции знаний применяются с использованием ИКТ: 

- выполнение интерактивной викторины, интерактивного задания «Распредели по 

группам» с помощью сетевого сервиса, 

- решение ребуса, 

- просмотр видеоопытов (при дистанционном проведении занятия) 

-тестирование с помощью контролирующей программы VOTUM (для аудиторного 

занятия), с помощью интернета (для дистанционного занятия), 

- решение интерактивного кроссворда, 

что позволяет погружать студентов в атмосферу интеллектуальной деятельности.
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4.2 Методические рекомендации для преподавателя 

Общая информация о занятии 

Название дисциплины: ОУД. «Химия» 

Тема занятия: Определение свойств глюкозы 

Курс, специальность: 1 курс, для специальностей: 33.02.01 Фармация, 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело.  

Форма: учебное занятие 

Тип: занятие по закреплению, контролю и оценке результатов освоения по теме 

Вид занятия: практическое занятие (12-13 обучающихся) 

Продолжительность: 90 мин 

Место проведения:  

Если дистанционно – наличие персонального компьютера, сотового телефона, с 

подключением к сети Интернет; 

Если аудиторно - кабинет химии, с наличием интерактивной доски, с подключением к 

сети Интернет. 

Цели занятия: 

1. Дидактическая: приобретение учащимися умения составлять, определять химическую 

формулу глюкозы, определение свойств глюкозы и применение полученных умений на 

практике в ходе занятий химии, а также для будущего формирования профессиональных 

компетенций. 

Задачи: 

- сформировать умение определять химическую формулу глюкозы и определять свойства 

глюкозы. 

2. Развивающая: развитие у обучающихся логического мышления, памяти, 

интеллектуальных способностей и познавательных процессов. 

Задачи:  

- продолжать развивать умения обобщать, анализировать производственную ситуацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, делать выводы; 

- способствовать развитию профессионального мышления; 

- расширять кругозор и показывать междисциплинарную связь между химией и другими 

дисциплинами; 

- развивать самостоятельность суждений обучающихся, сравнивать и сопоставлять 

различные точки зрения, способствовать их самореализации и креативности. 
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3. Воспитательная: продолжение формирования интереса к дисциплине, аккуратности 

при выполнении заданий, адекватной самооценки, позитивных качеств личности  

Задачи:  

- продолжать стимулировать интерес к избранной профессии; 

- стимулировать потребность в социальной коммуникации, адекватной самооценке; 

- воспитывать аккуратность, внимательность, точность. 

4.Методическая: добиться эффективного усвоения учебного материала по теме, 

обеспечить целенаправленную методическую работу преподавателя, обеспечить 

качественное методическое оснащение учебно-воспитательного процесса 

Методы обучения:  

перцептивные методы: - словесные – объяснение, беседа; - наглядные - иллюстративный, 

демонстрация, интерактивный 

логические методы: - дедуктивный; - аналитико-синтетический 

гностические методы: - репродуктивный; 

методы формирования интереса и ответственности к учению: 

- опора на полученный ранее жизненный опыт; - ситуация занимательности;  

-создание благоприятного обучения; - убеждение в общественной и личной значимости 

методы контроля и самоконтроля в обучении: - устный; - письменный  

Форма реализации методов: практические задания проблемного характера  

Формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

- коллективная – общение и взаимодействие типа «преподаватель – обучающийся»; 

- фронтальная – одновременное выполнение всеми студентами одного и того же задания. 

Приемы обучения: постановка проблемных вопросов; обращение к наглядным и 

компьютерным средствам обучения; выполнение опытов и практических заданий.  

Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и ФГОС СПО по специальностям 33.02.01 Фармация, 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело у студента должен быть сформирован 

результат обучения: 

- умение определять свойства глюкозы, давать количественные и качественные оценки 

углеводов, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям по теме занятия; 

- владения основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать, объяснять 
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результаты проведенных опытов и делать выводы; готовности и способности применять 

методы познания при решении практических задач по теме; 

- владения правилами техники безопасности при использовании химических веществ, 

пользование компьютером; 

- владения понятиями химической терминологии и символикой по теме «Определение 

свойств глюкозы». 

Мотивация: Для начала посмотрите на ребус и попробуйте разгадать его. 

(Демонстрируется ребус) Подсказка - вещество, 

содержащееся в крови  

Догадались о каком веществе пойдет речь 

сегодня? 

Роль глюкозы в жизни человека велика, так как 

она входит в состав живых организмов и многих химических процессов. Глюкоза легко 

усваивается человеческим организмом, её используют в медицине в качестве лечебного 

укрепляющего средства при явлениях сердечной слабости, шоке, она входит в состав 

противошоковых и кровозаменяющих жидкостей. Глюкозу широко применяют в 

кондитерском деле (изготовление карамели, пряников, мармелада и т. д.), в текстильной 

промышленности в качестве восстановителя, в качестве исходного продукта при 

производстве аскорбиновых и глюконовых кислот, для синтеза ряда производных сахаров 

и т.д. Большое значение имеют процессы брожения глюкозы. Так, например, при 

квашении капусты, огурцов, молока происходит молочнокислое брожение глюкозы, 

также, как и при силосовании кормов. Глюкоза является ценным питательным продуктом. 

В организме она подвергается сложным биохимическим превращениям, в результате 

которых выделяется энергия (2800кДж при окислении 1 молекулы глюкозы), которая 

успешно используется человеческим организмом. 

Поэтому сегодня наша задача рассмотреть физические и химические свойства глюкозы. 

Оснащение занятия: 

Используемые технические средства обучения:  

интерактивная доска, проектор, персональный компьютер;  

если аудиторно:  

Оборудование:  спиртовка, держатель, спички и штативы с пробирками, стеклянные 

палочки, глазная пипетка. 
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Реактивы для аудиторного занятия: вода очищенная, раствор нитрата серебра, раствор 

гидроксида аммония, 0,5% раствор глюкозы, 15% раствор винной кислоты, раствор 

гидроксида калия и гидроксида натрия, раствор сульфата меди 

если дистанционно: показ видеоопытов с помощью компьютера 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: 

     - сетевой социальный сервис: http://LearningApps.org для проведения:  

1) викторины (Адрес в Интернете: https://learningapps.org/4919174) 

2) интерактивного задания «Распредели на группы» (Адрес в интернете:  

https://learningapps.org/3243072) 

3) интерактивного кроссворда (Адрес в Интернете: https://learningapps.org/614330) 

      - программа Microsoft Office PowerPoint– презентация по изучению новой темы;  

       - видеоопыты: 

Опыт №1. Физические свойства глюкозы 

Адрес в интернете: https://learningapps.org/3404816 

Опыт №2. Качественная реакция глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Адрес 

в интернете: https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKZ0dvdUNCcnVUUHM/view 

Опыт №3. Окисление глюкозы. 

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKNW9rUEtKS3RFeE0/view 

Опыт №4. Качественная реакция глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKRXdJdkczbktkLUE/view 

Дополнительно: Определение глюкозы в виноградном соке. 

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKd1hhZWlFSUFncEk/view 

       - контролирующая программа для тестовых заданий в VOTUM; 

       - тестовый контроль Адрес в интернете: https://learningapps.org/3251742 

Используемые дидактические средства обучения:  

- методические указания для обучающихся 

Межпредметные связи:   

ОУД. Биология, ОУД. Математика 

Внутрипредметные связи: ОУД. «Химия» (другие разделы) 

- предыдущая тема: Углеводы. Дисахариды. Полисахариды 

-последующая тема: Амины. 
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4.3 Ход занятия 

Технологическая карта занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Методическое  

обоснование 

1.Организационный этап – 2 мин. 

- приветствие 

обучающихся; 

- проверка готовности 

дистанционно: 

проверка подключения 

обучающихся в ZOOM 

аудиторно: 

аудитории к уроку; 

- отметка присутствующих. 

 

- приветствие 

преподавателя; 

- доклад дежурного об 

отсутствующих студентах. 

- осуществление 

психологического настроя к 

учебной деятельности, 

воспитание 

организованности, 

дисциплинированности, 

делового подхода; 

- активизация внимания 

обучающихся 

2.Контроль и актуализация опорных знаний – 15 мин. 

- проверка исходного 

уровня знаний в виде 

фронтального опроса:  

Задание№1 Викторина в 

сети Интернет по 

предыдущей теме 

«Углеводы. Дисахариды. 

Полисахариды» 

Интерактивное задание №2 

«Распредели на группы» 

(приложение 1) 

- пояснение порядка 

выполнения задания 

с демонстрацией на 

интерактивной доске 

- проведение контроля за 

действиями обучающихся  

- определение исходного 

уровня знаний в виде 

фронтального опроса: 

Задание №1 Ввикторина в 

сети Интернет по 

предыдущей теме 

«Углеводы. Дисахариды. 

Полисахариды» 

Интерактивное задание №2 

«Распредели на группы» 

 

- пояснение порядка 

выполнения задания 

с демонстрацией на 

интерактивной доске 

- контроль своих действий 

обучающимися  

- определение исходного 

уровня знаний у 

обучающихся в виде 

фронтального опроса: 

решение викторины в сети 

Интернет 

 

 

- разъяснение порядка 

выполнения задания 

с демонстрацией на 

интерактивной доске 

 

- проведение контроля за 

действиями обучающихся  
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3.Мотивация новой темы– 3 мин. 

- сообщение темы, целей, 

плана проведения занятия; 

- проведение мотивации 

занятия с помощью ребуса, 

актуализация темы 

(приложение 2) 

-внимательное 

прослушивание 

преподавателя и решение 

ребуса; 

- запись темы; 

продумывание хода этапов 

учебной деятельности 

- создание целостного 

представления о занятии; 

- концентрация внимания на 

предстоящей работе; 

- формирование интереса и 

осмысление мотивации 

учебной деятельности 

4.Изложение нового материала – 17 мин. 

- изложение материала 

темы, выделяя основные 

моменты и объясняя новые 

термины с использованием 

компьютерной 

презентации 

«Определение свойств 

глюкозы», с активным 

привлечением студентов по 

его изучению 

(приложение 3) 

- внимательное 

прослушивание 

преподавателя; 

- запись в тетрадях, 

-просмотр слайдов 

презентации 

- осмысление материала 

студентами; 

- формирование 

познавательных интересов, 

концентрация внимания на 

изучаемой теме. 

- развитие зрительной 

памяти 

 

5.Практическая работа – 35 мин 

- объяснение алгоритма 

выполнения практико-

ориентированных опытов 

и заданий по 

методическим указаниям, 

(пункт 4.4); 

дистанционно: показ 

видеоопытов (ссылки 

указаны в методуказаниях) 

аудиторно: 

- повторение соблюдения 

правил санитарно-

- внимательно слушают 

порядок выполнения 

практических опытов и 

заданий, при 

необходимости записывают 

заметки в тетрадь; 

- уточняют порядок 

выполнения заданий; 

- индивидуально 

выполняют практические 

опыты и задания по 

методическим указаниям; 

- осмысление порядка 

выполнения практического 

задания; 

 

 

 

- формирование 

познавательных интересов; 

- формирование 

самостоятельной 

деятельности и 

самоконтроля; 
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гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности; 

- контроль, координация и 

корректировка 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

- корректируют результат 

своей работы  

- применение теоретических 

знаний на практической 

деятельности для лучшего 

усвоения нового материала 

6.Обобщение и систематизация нового материала - 12 мин. 

- систематизация материала 

по вопросам темы,  

1) пояснение алгоритма 

выполнения тестового 

задания  

дистанционно: с помощью 

интернета  

аудиторно: с помощью 

контролирующей 

программы VOTUM,  

-проведение контроля 

знаний обучающихся 

(приложение 4) 

2) объяснение правил 

решения интерактивного 

кроссворда, 

- контроль порядка 

заполнения кроссворда 

(приложение 5)  

- внимательное 

прослушивание и 

систематизация материала: 

- уточняют порядок 

выполнения тестового 

задания 

-отвечают на задания 

тестового контроля 

 

-слушают порядок 

выполнения задания, а 

именно решение 

интерактивного кроссворда  

- определение своего 

уровня освоения материала; 

- определение степени 

усвоения изученного 

материала; 

-корректировка, 

систематизация и 

закрепление материала, 

способов действий; 

-применение знаний в 

знакомой и измененной 

ситуации; 

-развитие логического 

мышления, внимания и 

памяти, познавательных 

интересов; 

- формирование  

самостоятельной 

деятельности и самоконтроля 

6. Подведение итогов занятия. Выставление оценок – 3 мин 

- анализ и оценка 

успешности достижения 

цели и задач занятия 

отдельными студентами и 

- определяют уровень 

усвоения материала и 

достижения целей урока; 

-оценивают и делают 

- развитие умения 

аналитической деятельности; 

- констатация освоения целей 

и достижения результатов 
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всей группы в целом; 

- выставление оценок 

студентам с 

комментированием 

решения  

-перспективы на 

следующее занятие 

выводы для себя 

 

занятия; 

- формирование 

самоконтроля и самооценки 

 

7.Домашнее задание - 2 мин. 

- пояснение домашнего 

задания к следующему 

занятию,  

- пояснение задания для 

самостоятельной работы 

- записывают домашнее 

задание,  

 

-фиксируют задание для                                                    

самостоятельной работы 

- стимулирование 

познавательной деятельности 

обучающихся и интереса к 

освоению учебного 

материала. 

- выработка навыков работы 

с учебной литературой и 

теоретическим материалом 

химии 

8. Рефлексия – 1 мин. 

Преподаватель: 

 И как всегда, уходя с 

занятия, продолжите фразу 

«Уходя с занятия, я хочу 

сказать…» 

- обучающиеся дополняют 

фразу своей 

формулировкой – мнением 

о занятии 

- интерес к учебной 

дисциплине «Химия» 
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4.4. Информационный блок 

Теоретический материал для актуализации темы:  

«Определение свойств глюкозы»  

(с использованием мультимедийной презентации) 

План: 

1. Понятие углеводов и классификация моносахаридов. 

2. Стереоизомерия 

3. Строение моносахаридов. 

4. Физические и химические свойства 

- Реакции с участием открытых форм 

- Реакции с участием закрытых форм 

5. Применение глюкозы 

1. Понятие углеводов и классификация моносахаридов 

Углеводы — органические вещества, молекулы которых состоят из атомов углерода, 

водорода и кислорода, причем водород и кислород находятся в соотношении 2:1. Общая 

формула углеводов Cn(H2O)m, отсюда и название углеводы, т.е. состоят из угля 

(углерода) и воды.   

Углеводы являются первичными продуктами фотосинтеза. Они являются основным 

источником энергии живых организмов, структурным материалом растительных клеток и 

соединительных тканей животных организмов. Углеводные компоненты входят в состав 

важнейших природных веществ: нуклеотидов и нуклеиновых кислот, коферментов, 

витаминов. Широко используются углеводные соединения в медицине: в составе 

лекарственных препаратов, в качестве наполнителей и вспомогательных веществ в 

таблетках и др.                                   Классификация углеводов 

По способности гидролизоваться углеводы делятся на моносахариды и полисахариды. 

1) Моносахариды – углеводы, которые при разложении образуют неуглеводные 

соединения. 

2) Полисихариды – углеводы, которые при гидролитическом расщеплении образуют 

моносахариды. 

Моносахариды – это соединения, содержащие в своей структуре оксогруппу и несколько 

(не менее двух) гидроксильных групп. 

Моносахариды, за исключением глюкозы и фруктозы, редко встречаются в природе в 

свободном виде. в основном они входят в состав олиго- и полисахаридов, гликозидов, 

гликолипидов, нуклеозидов и других высокомолекулярных соединений. 
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Классификация и номенклатура моносахаридов 

Моносахариды классифицируют с учетом двух признаков — характера оксогруппы 

(альдегидная или кетонная) и длины углеродной цепи. в зависимости от наличия в 

структуре моносахаридов альдегидной или кетон- ной группы их подразделяют 

на альдозы и кетозы. В соответствии с количеством атомов углерода в молекуле, 

моносахариды классифицируют на триозы (С3), тетрозы (С4), пентозы (С5), гексозы (С6) и 

т. д. 

 

Моносахариды, в состав которых входит более шести атомов углерода, называют 

высшими сахарами. В названиях моносахаридов, как правило, используют тривиальную 

номенклатуру. Все тривиальные названия имеют окончание -оза — глюкоза, фруктоза, 

галактоза, рибоза и др. Номенклатура IUPAC в названии углеводов практически не 

применяется. 

2.Стереоизомерия 

Стереоизомеры (пространственные изомеры) — химические соединения, имеющие 

одинаковое строение, но отличающиеся пространственным расположением атомов. 

Молекулы моносахаридов содержат несколько стереоизомеров Альдопентоза имеет 

восемь стереоизомеров (23), альдогексоза может существовать в виде 16 стереоизомеров 

(24). Для изображения стереоизомеров на плоскости используют проекционные формулы 

Фишера. 
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Моносахариды обладают оптической активностью. Вращение плоскости поляризованного 

света вправо обозначают знаком (+), а влево — знаком (–). Однако следует помнить, что 

направление вращения определяется экспериментально Так, встречающаяся в природе 

форма D-глюкозы является правовращающей, а природная форма D-фруктозы — 

левовращающей. 

3.Строение моносахаридов 

Существуют линейные структуры молекул моносахаридов. Русским химиком 

Александром Андреевичем Колли (1870), а позднее — немецким химиком Бернгардом 

Христианом Толленсом (1883) было высказано предположение о циклическом строении 

моносахаридов. 

 Моносахариды, можно изобразить в виде линейных молекул, полуциклических и 

циклических форм.  

При переходе от проекций Фишера, а также формул Колли — Толленса к перспективным 

формулам Хеуорса учитывают следующее: 

1. У альдогексоз D-ряда в пиранозной форме группа —CH2OH, а в фуранозной — 

фрагмент —CH(OH)CH2OH располагается над плоскостью цикла. 

2. Заместители, расположенные слева от углеродной цепи, изображаются в формуле 

Хеуорса над плоскостью цикла, а заместители, расположенные справа, — под плоскостью. 

У -аномера моносахаридов D-ряда полуацетальный гидроксил находится под 

плоскостью цикла, а у -аномера — над плоскостью. 
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4.Физические и химические свойства 

По физическим свойствам моносахариды – твердые кристаллические вещества, обычно 

бесцветные, некоторые обладают сладким вкусом. Гигроскопичны, хорошо растворяются 

в воде, образуя растворы и сиропы. ... Безводные кристаллы плавятся при 164 °С. 

Моносахариды проявляют химические свойства карбонильных соединений, 

многоатомных спиртов, а также циклических полуацеталей. Химические превращения в 

ряду моносахаридов можно условно разделить на две группы: 

- реакции с участием открытых форм моносахаридов, 

- реакции с участием циклических форм. 

Реакции с участием открытых форм моносахаридов 

Восстановление. 

При восстановлении моносахаридов водородом в присутствии катализатора (никеля, 

палладия) образуются многоатомные спирты. из D-ксилозы получают спирт D-ксилит, из 

D-глюкозы — D-сорбит, из D-маннозы — D-маннит и т. д. 

 

D-ксилит и D-сорбит — кристаллические вещества, сладкие на вкус, применяются при 

сахарном диабете как заменители сахара. D-сорбит является промежуточным продуктом в 

промышленном синтезе аскорбиновой кислоты из D-глюкозы. 

Окисление Моносахариды легко окисляются, но в зависимости от природы окислителя и 

условий окисления образуются разные продукты. 



22 

 

Окисление в кислой и нейтральной среде. 

При использовании слабых окислителей (бромной воды или разбавленной азотной 

кислоты) альдозы окисляются с образованием одноосновных полиоксикислот, 

получивших общее название «альдоновые кислоты». D-Глюкоза в этих условиях дает D-

глюконовую кислоту, D-галактоза — D-галактоновую кислоту и т. д. 

 

Кальциевая соль D-глюконовой кислоты — кальция глюконат — применяется в медицине 

при аллергических заболеваниях, желудочных, кишечных, легочных, маточных и носовых 

кровотечениях, различных заболеваниях кожи, токсических поражениях печени и др. 

 

Глюкуроновая кислота в организме используется для детоксикации и выведения 

ксенобиотиоков. Полимеры глюкуроновой кислоты (полисахариды) – пектиновые 

вещества плодов и ягод, структурные компоненты соединительной ткани, гепарина. 

Окисление в щелочной среде. 

Подобно альдегидам, моносахариды окисляются аммиачным раствором серебра оксида 

(реактив Толленса) и с реактивом Фелинга. В реакции вступают как альдозы, так и кетозы, 

так как С реактивом Толленса осуществляется реакция «серебряного зеркала». 

 

С реактивом Фелинга образуется осадок меди (I) оксид кирпично-красного цвета. 

Получение реактива Фелинга: 
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Взаимодействие глюкозы с реактивом Фелинга:  

 

Эти реакции являются качественными на альдозы и кетозы 

Реакции с участием циклических форм 

Образование гликозидов. 

Независимо от исходной формы моносахарида в процессе реакции образуется смесь - и 

-гликозидов. 

 

Алкилирование.  

При взаимодействии моносахаридов с галогеналканами в реакцию вступают все 

гидроксильные группы, включая полуацетальный гидроксил. в результате реакции 

образуются гликозиды - простые эфиры  
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Ацилирование. 

При взаимодействии моносахаридов с ангидридами карбоновых кислот легко образуются 

сложные эфиры при участии всех гидроксильных групп.  

 

5.Применение глюкозы 

D-Глюкоза (виноградный сахар) широко распространена в природе: в свободном 

состоянии содержится в растениях, меде, крови; входит в состав многих дисахаридов 

(лактоза, сахароза и др.); полисахаридов (крахмал, клетчатка, гликоген и др.). Глюкоза — 

главный источник энергии для большинства организмов. Получают гидролизом крахмала 

или целлюлозы в присутствии минеральных кислот. 

Глюкоза используется в качестве сырья для производства витамина С и лекарственного 

препарата «Кальция глюконат»; в медицине применяется в виде растворов для 

внутривенного введения при гипогликемии, инфекционных заболеваниях, заболеваниях 

печени и так далее; является компонентом различных кровезаменителей и 

противошоковых жидкостей. Под действием ферментов глюкоза подвергается брожению. 

Известно много видов брожения — спиртовое, молочнокислое, лимоннокислое. 

Наиболее важным из них является спиртовое брожение, которое происходит под 

влиянием фермента дрожжей — зимазы. 
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Вопросы повторения теоретического материала 

1.Какую роль играют моносахариды в жизнедеятельности человека? 

2.Какой класс соединений содержит в своем составе гидроксильную группу? 

3.Какой класс соединений содержит в своем составе карбонильную группу? 

4.Какими физическими свойствами обладают моносахариды?  

5.В какие реакции могут вступать моносахариды, в том числе и глюкоза? 

6.К чему приводит окисление альдегидной группы? 
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5.Материалы для реализации занятия 

5.1.Методические указания для обучающихся к практическому занятию  

Тема: «Определение свойств глюкозы» 

Вид занятия: практическое занятие 

Продолжительность: 90 мин 

Место проведения: кабинет химии, с наличием интерактивной доски, компьютерного 

обеспечения и подключением к сети Интернет 

Цели:  

-приобретение учащимися умения составлять, определять химическую формулу глюкозы 

и других моносахаридов,  

-определение свойств глюкозы и применение полученных умений на практике в ходе 

занятий химии 

Задачи: 

- сформировать умение по определению химических формул глюкозы и определению 

свойств глюкозы. 

- продолжать развивать умения обобщать, анализировать ситуацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, делать выводы; 

- расширять кругозор и развивать самостоятельность суждений, сравнивать и 

сопоставлять различные точки зрения, способствовать самореализации и креативности. 

- воспитывать аккуратность, внимательность, точность. 

Внутрипредметные связи: 

- предыдущая тема: Углеводы. Дисахариды. Полисахариды 

-последующая тема: Амины. 

Оснащение занятия: 

Дистанционно: показ видеоопытов 

Если аудиторно: 

Оборудование: методические указания для студентов, спиртовка, держатель, спички и 

штативы с пробирками, стеклянные палочки, глазная пипетка. 

Реактивы: вода очищенная, раствор нитрата серебра, раствор гидроксида аммония, 0,5% 

раствор глюкозы, 15% раствор винной кислоты, раствор гидроксида калия и гидроксида 

натрия, раствор сульфата меди 

Литература:  

1.Химия 10 класс. [Текст]: учеб.  для общеобразовательных учрежд. (профильный 

уровень) / О.С. Габриелян [и др.]; под ред.В.И. Теренина - М.: Дрофа, 2018. Стр.304-305 
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Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело студент 

должен сформировать у себя результат обучения: 

- умение определять свойства глюкозы, давать количественные и качественные оценки 

углеводов, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям по теме занятия; 

- умения обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовности и способности применять методы познания при решении практических задач 

по теме; 

- владения понятиями химической терминологии и символикой по теме «Определение 

свойств глюкозы». 

Обучающийся должен  

Если занятие дистанционное: 

просмотреть видеоопыты и результаты опытов подтвердить уравнениями 

соответствующих реакций в тетради в таблице. 

«Свойства глюкозы» 

Реактивы Уравнения реакций и наблюдения Выводы 

   

 

Опыт №1. Физические свойства глюкозы. 

Адрес в интернете: https://learningapps.org/3404816 

 

Опыт №2. Качественная реакция глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.       

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKZ0dvdUNCcnVUUHM/view 

Опыт №3. Окисление глюкозы. 

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKNW9rUEtKS3RFeE0/view 
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Опыт №4. Качественная реакция глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKRXdJdkczbktkLUE/view 

Дополнительно: Определение глюкозы в виноградном соке. 

Адрес в интернете: 

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKd1hhZWlFSUFncEk/view 

 

Если занятие аудиторное: 

выполнить:                    Практико-ориентированные опыты 

Опыт № 1 «Изучение физических свойств глюкозы» 

Методика проведения: 

1.1. а) Определите агрегатное состояние, цвет, вкус и растворимость в воде глюкозы. Для 

этого рассмотрите образец глюкозы через увеличительное стекло. Поместите небольшое 

количество глюкозы в пробирку и добавьте к ней немного воды, перемешайте раствор. 

Какие свойства проявляет глюкоза при растворении в воде? Результаты запишите в 

тетрадь. 

б) Выпишите из Государственной Фармакопеи (ГФ): статью «Глюкоза», и ее физические 

свойства в тетрадь. 

Сравните результаты проведенного вами эксперимента и описания в статье ГФ. 

Ответьте на вопрос, ответ запишите в тетрадь. 

Опыт № 2 «Восстановительные свойства глюкозы  

(реакция серебряного зеркала)» 

Методика проведения: 

В чистую пробирку (промыть горячим раствором натрия гидроксида, сполоснуть водой 

очищенной), поместить 1 каплю нитрата серебра, добавить несколько капель раствора 

гидроксида аммония до растворения образовавшегося осадка. Добавьте 1 каплю раствора 

глюкозы и слегка нагрейте пробирку над пламенем горелки (или на водяной бане) до 

начала побурения раствора. Далее реакция идет без нагревания, и металл серебра 

выпадает либо в виде черного осадка, либо осаждается на стенках пробирки в виде 

зеркального налета. Результаты опыта подтвердите уравнениями соответствующих 

реакций в тетради в таблице. 

Опыт № 3 «Восстановительные свойства глюкозы  

(реакция с реактивом Фелинга)» 

Методика проведения: 
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В 1 пробирке приготовьте реактив Фелинга: к 2 каплям раствора винной   кислоты 

добавьте по каплям раствор гидроксида калия до растворения, образующегося осадка. К 

полученному раствору тартрата калия добавьте 2-4 капли раствора натрия гидроксида и 1 

каплю раствора сульфата меди. Встряхните пробирку. Образуется ярко-синий раствор.  

Перенесите с помощью пипетки 3 капли полученного раствора глюкозы. Держа пробирку 

наклонно, осторожно нагрейте только верхнюю часть раствора почти до кипения. Цвет 

верхней части раствора при температуре меняется от синего к оранжевому. Результаты 

опыта подтвердите уравнениями соответствующих реакций в тетради в таблице. 

Опыт № 4 «Доказательство наличия гидроксильных групп в глюкозе» 

Методика проведения: 

В пробирку поместите 6 капель раствора гидроксида натрия, добавьте 1 каплю раствора 

сульфата меди и 1 каплю раствора глюкозы. Образовавшийся первоначально осадок 

быстро растворяется и образуется раствор синего цвета. Результаты опыта подтвердите 

уравнениями соответствующих реакций в тетради в таблице. 

 «Свойства глюкозы» 

Реактивы Уравнения реакций и наблюдения Выводы 

   

 

Практико-ориентированные задачи решить в тетради 

(и отправить фото по электронной почте преподавателю) 

1. Напишите формулы Фишера, Хеуорса для глюкозы 

2. Осуществите превращения:  

CH4 → CH3Cl → CH3OH → HCOH → C6H12O6 → CO2 

3. Напишите структурные формулы соединений:  

а) альдопентоза      б) альдогексоза 

4. 20% раствор глюкозы используется в медицине для внутривенного вливания с целью 

улучшения питания организма. Такой же раствор глюкозы используется в 

офтальмологической практике для снятия отёков роговицы глаз. Объясните различное 

действие одного и того же раствора на разные ткани организма. Можно ли заменить 

раствор глюкозы, на 20% раствор сахарозы в обоих случаях? Ответьте на вопрос, ответ 

запишите в тетрадь. 

Домашнее задание:  
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Тема: Амины. Химия 10 класс. [Текст]: учеб.  для общеобразовательных учрежд. 

(профильный уровень) / О.С. Габриелян [и др.]; под ред.В.И. Теренина - М.: Дрофа, 2015. 

Стр.218-226 

Задания для самостоятельной (внеаудиторной работы) 

1. Осуществите превращения по схеме: 

(С6Н10О5)n →  С6Н12О6→ СО2 →  С6Н12О6 

2. При сжигании органического вещества массой 0,9 г получили углекислый газ массой 

1,32 г (н. у.) и воду массой 0,54 г. Относительная плотность паров этого вещества по 

водороду равна 90. Определите формулу вещества. 

3. К глюкозе, полученной из 16,2 г крахмала, добавили избыток аммиачного раствора 

оксида серебра (I). В результате реакции получили 20 г. металлического осадка. 

Определите выход глюкозы, если выход во второй реакции 100%. 

4. Опишите биологическую роль моносахаридов: глюкозы, фруктозы, галактозы, их 

применение в медицине. 

5. Виноградный сок, приготовленный хозяйкой впрок, неожиданно забродил; появился 

запах спирта. Что явилось причиной брожения сока? Кто открыл этот процесс, и какова 

его сущность? 

6. Почему для утоления жажды, возникшей при интенсивной физической работе, 

предпочтительнее пить виноградный сок? 

7. Почему недостаток глюкозы в организме вызывает потерю сознания? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

КОНТРОЛЬ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ 

Задание №1 

Викторина с выбором одного правильного ответа 

 по предыдущей теме «Углеводы. Дисахариды. Полисахариды» 

С целью лучшего усвоения пройденного материала по предыдущей теме предлагается 

выполнить интерактивное задание - викторину с выбором одного правильного ответа по 

предыдущей теме с использованием сетевого социального сервиса.  

Если занятие дистанционное: студенту предлагается, использовать гиперссылку - 

переход на сетевой социальный сервис для выполнения задания: http://LearningApps.org –  

Адрес в Интернете: https://learningapps.org/4919174 

Если занятие аудиторное: преподаватель открывает гиперссылку и обучающиеся на 

интерактивной доске выполняют задание.  Решение такого задания предназначено для 

определения качества усвоения пройденного материала в игровой форме с применением 

информационно-интерактивных технологий. 

 

Викторина с выбором одного правильного ответа 

 по предыдущей теме «Углеводы. Дисахариды. Полисахариды» 

 

Адрес в Интернете: https://learningapps.org/4919174 
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Задание №2 

Интерактивное задание – «Распредели на группы» 

Если занятие дистанционное: студенту предлагается выполнить интерактивное задание 

– «Распредели на группы» с использованием сетевого социального сервиса. Для этого 

предлагается, использовать гиперссылку - переход на сетевой социальный сервис для 

выполнения задания: http://LearningApps.org –   

Адрес в Интернете: https://learningapps.org/3243072 

Если занятие аудиторное: преподаватель открывает гиперссылку и обучающиеся на 

интерактивной доске выполняют задание. Решение такого задания предназначено для 

определения качества усвоения пройденного материала в игровой форме с применением 

информационно-интерактивных технологий. 

 

Адрес в интернете: https://learningapps.org/3243072 

 

 

Приложение 2. 

 

МОТИВАЦИЯ НОВОЙ ТЕМЫ 

Решение ребуса 

 

 

 

 
 
 
 
 

(подсказка: Вещество, содержащееся в крови) 
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Приложение 3. 

  

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА  

Мультимедийная презентация 
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Приложение 4 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Задание №1 

Если занятие дистанционное: студенту предлагается выполнить интерактивное задание 

Адрес в интернете: https://learningapps.org/3251742 

 

Если занятие аудиторное: преподаватель проводит контроль знаний с помощью 

программы VOTUM (при работе дистанционно, можно заменить тестированием в любой 

контролирующей программе). 

Контроль знаний с помощью контролирующей программы VOTUM 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для определения качества 

усвоения изученного материала. 

Предлагаются тестовые задания первого уровня сложности с использованием 

контролирующей программы VOTUM. К каждому заданию в тестовой форме прилагаются 

варианты ответа, из которых следует выбрать один правильный ответ. Верное выполнение 

задания, т.е. заданий с выбором одного правильного ответа, оценивается одним баллом. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если студентом указан правильный 

ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа и более, 

среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 

невыполненным. Обучающийся получает 0 баллов. Время выполнения тестовых заданий 6 

минут.  

Система оценивания уровня усвоения, включает следующие критерии: 

8-12 правильных ответов – 8-12 баллов (материал усвоен) 

1-7 правильных ответов – 1-7 баллов (материал не усвоен). 

В случае получения 7 и менее баллов, студенту предлагается под руководством 

преподавателя самостоятельно выучить материал по данной теме.                                   

Задания в тестовой форме 

(используется контролирующая программа VOTUM) 
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Выбрать один правильный ответ. 

1. В каких гибридных состояниях находятся атомы углерода в глюкозе (открытая 

альдегидная форма) 

а) sp2             б) sp и sp3           в) sp2 и sp3               г) sp3 

2. Какие из веществ проявляют двойственные функции 

а) глюкоза и глицерин                    б) глюкоза и метановая кислота  

в) глюкоза и уксусная кислота       г) глюкоза и олеиновая кислота 

3. К моносахаридам относится 

а) сахароза      б) крахмал     в) фруктоза      г) метаналь 

4. Какие группы веществ дают реакцию серебряного зеркала 

а) глюкоза, формальдегид, муравьиная кислота   б) глюкоза, фруктоза, молочная кислота 

в) глюкоза, глицерин, этиловый спирт                   г) глюкоза, глицерин, этиленгликоль 

5. С помощью хлорофилла в зелёном растении может образовываться 

а) углекислый газ     б) вода     в) азот      г) глюкоза 

6. Отличить раствор глюкозы от глицерина от раствора глицерина можно с помощью 

а) лакмуса                            б) сульфата меди (II) 

в) карбоната натрия            г) аммиачного раствора оксида серебра (I)  

7. Одним из продуктов гидролиза сахарозы является 

а) лактоза       б) крахмал        в) целлюлоза        г) глюкоза 

8.При окислении глюкозы образуется 

а) глюконовая кислота    б) мальтоза    в) лактоза   г) сорбит  

9.К моносахаридам относится 

а) фруктоза           б) сахароза        в) лактоза        г) мальтоза 

10.К гексозам относится 

а) рибоза       б) глюкоза     в) дезоксирибоза      г) нет правильного ответа 

11.Этиловый спирт, молочная кислота, масляная кислота – эти соединения могут 

образовываться при окислении соединения 

а) глицин       б) этилен      в) глюкоза       г) метаналь 

12.При восстановлении глюкозы образуется  

а) фруктоза      б) рибоза        в) сорбит      г) глюконовая кислота 

Эталон ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в б в а г г г а а б в в 
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                    Приложение 5 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Задание №2 

Решение интерактивного кроссворда по теме  

Если занятие дистанционное: студенту предлагается выполнить интерактивное задание 

– «Реши кроссворд» с использованием сетевого социального сервиса. Для этого 

предлагается, использовать гиперссылку - переход на сетевой социальный сервис для 

выполнения задания: Адрес в Интернете: https://learningapps.org/614330 

Адрес полной картинки: https://learningapps.org/view614330 

Если занятие аудиторное: преподаватель открывает гиперссылку и обучающиеся на 

интерактивной доске выполняют задание. Решение такого кроссворда предназначено для 

определения качества усвоения нового материала в игровой форме с применением 

информационно-интерактивных технологий 

 

1.Класс соединений, к которому можно отнести глюкозу 

2. Процесс образования углеводов в природе 

3.Общее свойство для дисахаридов и полисахаридов, приводящее к образованию глюкозы 

4. Вид брожения для получения спиртов 

5. Полисахарид (С6Н10О5)n, имеющий только линейную структуру 

6. Углевод, которым богаты злаковые культуры 

7. Виноградный сахар 

8. Дисахарид, получаемый из сахарной свеклы 

9. Изомер глюкозы 

10. Вид брожения, применяемый при переработке молочных продуктов 
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Ответы на интерактивный кроссворд 

 

Адрес в интернете: https://learningapps.org/614330 

Адрес полной картинки: https://learningapps.org/view614330 



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Башкортостан

«Бирский медико-фармацевтический колледж»

Методическая разработка практического занятия 

с применением дистанционного обучения по ОУД «Химия»

Тема занятия

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ГЛЮКОЗЫ»

для специальностей: 33.02.01 Фармация, 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело

Разработчик: Стишакова О.Н., 
преподаватель ОУД «Химия»

Бирск 2021



Цели: 

• -приобретение умения составлять, определять химическую формулу 
глюкозы; 

• -определение свойств глюкозы и применение полученных умений на 
практике в ходе занятий химии

Задачи:

• - сформировать умение по определению химических формулы 
глюкозы и определению свойств глюкозы;

• - развивать умения обобщать, анализировать ситуацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, 
делать выводы;

• - расширять кругозор и развивать самостоятельность суждений, 
сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, способствовать 
самореализации и креативности.



КОНТРОЛЬ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ

РЕШЕНИЕ ВИКТОРИНЫ 
Викторина с выбором одного правильного ответа

по предыдущей теме 

«Углеводы. Дисахариды. Полисахариды»

(задание выполняется с помощью сети Интернет)

Адрес в Интернете: https://learningapps.org/4919174



КОНТРОЛЬ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ

РАСПРЕДЕЛИ НА ГРУППЫ
по предыдущей теме 

«Углеводы. Дисахариды. Полисахариды»

(задание выполняется с помощью сети Интернет)

http://LearningApps.org –

Адрес в Интернете: https://learningapps.org/3243072



Мотивация новой темы

РЕШЕНИЕ РЕБУСА
(подсказка: Вещество, содержащееся в крови)



ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ ТЕМЫ

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ 
ГЛЮКОЗЫ»



Содержание
• ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

• 1. Понятие углеводов и классификация моносахаридов

• 2. Стереоизомерия

• 3. Строение моносахаридов

• 4. Физические и химические свойства

- Реакции с участием открытых форм

- Реакции с участием закрытых

• 5. Применение глюкозы 



1.Понятие углеводов и классификация моносахаридов

• Углеводы — органические вещества, молекулы которых состоят из
атомов углерода, водорода и кислорода, причем водород и
кислород находятся в соотношении 2:1.

• Общая формула углеводов Cn(H2O)m

• Углеводы являются первичными продуктами фотосинтеза.

Классификация углеводов

• По способности гидролизоваться углеводы делятся на
моносахариды и полисахариды.

• 1) Моносахариды – углеводы, которые при разложении образуют
неуглеводные соединения.

• 2) Полисихариды – углеводы, которые при гидролитическом
расщеплении образуют моносахариды.



1.Понятие углеводов и классификация моносахаридов
• Моносахариды – это соединения, содержащие в своей структуре

оксогруппу и несколько (не менее двух) гидроксильных групп.

Классификация и номенклатура моносахаридов

Моносахариды классифицируют с учетом двух признаков — характера
оксогруппы (альдегидная или кетонная) и длины углеродной цепи. в
зависимости от наличия в структуре моносахаридов альдегидной или
кетон- ной группы их подразделяют на альдозы и кетозы. В
соответствии с количеством атомов углерода в молекуле,
моносахариды классифицируют на триозы (С3), тетрозы (С4), пентозы
(С5), гексозы (С6)



2. Стереоизомерия

• Стереоизомеры (пространственные изомеры) — химические
соединения, имеющие одинаковое строение, но отличающиеся
пространственным расположением атомов.

• Молекулы моносахаридов содержат несколько стереоизомеров
Альдопентоза имеет восемь стереоизомеров, альдогексоза может
существовать в виде 16 стереоизомеров.

• Для изображения стереоизомеров на плоскости используют
проекционные формулы Фишера.



3. Строение моносахаридов
• Моносахариды, можно изобразить в виде линейных молекул,

полуциклических и циклических форм.

• При переходе от проекций Фишера, а также формул Колли — Толленса к
перспективным формулам Хеуорса учитывают следующее:

• 1. У альдогексоз D-ряда в пиранозной форме группа —CH2OH, а в
фуранозной — фрагмент —CH(OH)CH2OH располагается над плоскостью
цикла.

• 2. Заместители, расположенные слева от углеродной цепи, изображаются в
формуле Хеуорса над плоскостью цикла, а заместители, расположенные
справа, — под плоскостью. У -аномера моносахаридов D-ряда
полуацетальный гидроксил находится под плоскостью цикла, а у -аномера
— над плоскостью.



4. Физические и химические свойства

• По физическим свойствам моносахариды – твердые
кристаллические вещества, обычно бесцветные, некоторые
обладают сладким вкусом. Гигроскопичны, хорошо растворяются
в воде, образуя растворы и сиропы. Безводные кристаллы
плавятся при 164 °С.

• По химическим свойствам моносахариды проявляют химические
свойства карбонильных соединений, многоатомных спиртов, а
также циклических полуацеталей. Химические превращения в
ряду моносахаридов можно условно разделить на две группы:

- реакции с участием открытых форм моносахаридов,

- реакции с участием циклических форм.



4. Физические и химические свойства
Химические реакции с участием открытых форм моносахаридов

Восстановление.

При восстановлении моносахаридов водородом в присутствии катализатора
(никеля, палладия) образуются многоатомные спирты. из D-ксилозы получают
спирт D-ксилит, из D-глюкозы — D-сорбит, из D-маннозы — D-маннит и т. д.

D-ксилит и D-сорбит — кристаллические вещества, сладкие на вкус,
применяются при сахарном диабете как заменители сахара. D-сорбит
является промежуточным продуктом в промышленном синтезе аскорбиновой
кислоты из D-глюкозы



4. Физические и химические свойства
Окисление 

Моносахариды легко окисляются, но в зависимости от природы
окислителя и условий окисления образуются разные продукты.

Окисление в кислой и нейтральной среде.
• При использовании слабых окислителей (бромной воды или

разбавленной азотной кислоты) альдозы окисляются с образованием
одноосновных полиоксикислот, получивших общее название
«альдоновые кислоты». D-Глюкоза в этих условиях дает D-глюконовую
кислоту, D-галактоза — D-галактоновую кислоту и т. д.

• Кальциевая соль D-глюконовой кислоты — кальция глюконат —
 применяется в медицине при аллергических заболеваниях,
желудочных, кишечных, легочных, маточных и носовых кровотечениях,
различных заболеваниях кожи, токсических поражениях печени и др.



4. Физические и химические свойства

• Глюкуроновая кислота в организме используется для детоксикации
и выведения ксенобиотиоков. Полимеры глюкуроновой кислоты
(полисахариды) – пектиновые вещества плодов и ягод,
структурные компоненты соединительной ткани, гепарина.



4. Физические и химические свойства
Окисление в щелочной среде.

Подобно альдегидам, моносахариды окисляются аммиачным раствором серебра
оксида (реактив Толленса) и с реактивом Фелинга. В реакции вступают как альдозы,
так и кетозы, так как с реактивом Толленса осуществляется реакция «серебряного
зеркала».

• С реактивом Фелинга образуется осадок меди (I) оксид кирпично-красного цвета.
Взаимодействие глюкозы с реактивом Фелинга:

• Эти реакции являются качественными на альдозы и кетозы



4. Физические и химические свойства
Реакции с участием циклических форм

Образование гликозидов.

• Независимо от исходной формы моносахарида в процессе реакции
образуется смесь - и -гликозидов.

Алкилирование.

• При взаимодействии моносахаридов с галогеналканами в реакцию вступают
все гидроксильные группы, включая полуацетальный гидроксил. в результате

реакции образуются гликозиды - простые эфиры



4. Физические и химические свойства

Ацилирование.

При взаимодействии моносахаридов с ангидридами карбоновых кислот
легко образуются сложные эфиры при участии всех гидроксильных групп.



5. Применение глюкозы
• D-Глюкоза (виноградный сахар) широко распространена в природе: в свободном

состоянии содержится в растениях, меде, крови; входит в состав многих дисахаридов
(лактоза, сахароза и др.); полисахаридов (крахмал, клетчатка, гликоген и др.).
Глюкоза — главный источник энергии для большинства организмов. Получают
гидролизом крахмала или целлюлозы в присутствии минеральных кислот.

• Глюкоза используется в качестве сырья для производства витамина С и
лекарственного препарата «Кальция глюконат»; в медицине применяется в виде
растворов для внутривенного введения при гипогликемии, инфекционных
заболеваниях, заболеваниях печени и так далее; является компонентом различных
кровезаменителей и противошоковых жидкостей. Под действием ферментов глюкоза
подвергается брожению.

• Известно много видов брожения — спиртовое, молочнокислое, лимоннокислое.
• Наиболее важным из них является спиртовое брожение, которое происходит под

влиянием фермента дрожжей — зимазы.



Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОПЫТОВ И ЗАДАНИЙ



Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОПЫТОВ И ЗАДАНИЙ

Если занятие дистанционное:
просмотреть видеоопыты и результаты опытов 
подтвердить уравнениями соответствующих реакций 
в тетради в таблице.

«Свойства глюкозы»

Реактивы Уравнения реакций и 

наблюдения

Выводы



Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОПЫТОВ И ЗАДАНИЙ

Если занятие дистанционное:

Опыт №1. Физические свойства глюкозы.

Адрес в интернете: https://learningapps.org/3404816



Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОПЫТОВ И ЗАДАНИЙ

Если занятие дистанционное:

Опыт №2 Качественная реакция глюкозы с аммиачным 
раствором оксида серебра. 

Адрес в интернете: 
https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKZ0dvdUNCcn
VUUHM/view

Опыт №3 Окисление глюкозы.

Адрес в интернете:

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKNW9rUEtKS3
RFeE0/view



Практическая работа
ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОПЫТОВ И ЗАДАНИЙ

Если занятие дистанционное:

Опыт №4 Качественная реакция глюкозы с гидроксидом 
меди (II) .                             

Адрес в интернете: 
https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKRXdJdkczbktkL
UE/view

Опыт №5 Дополнительно: Определение глюкозы в 
виноградном соке.                  

Адрес в интернете:

https://drive.google.com/file/d/0B5ux5Pgt5WdKd1hhZWlFSUFn
cEk/view



Практическая работа

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОПЫТОВ И ЗАДАНИЙ

Если занятие аудиторное:

выполнить опыты

по методическим указаниям



ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ

Задание №1

Если занятие дистанционное: 
студенту предлагается выполнить интерактивное задание

Адрес в интернете: 
https://learningapps.org/3251742



ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Если занятие аудиторное:

преподаватель проводит контроль знаний с помощью
программы VOTUM (при работе дистанционно, можно
заменить тестированием в любой контролирующей
программе).

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ VOTUM

(решение тестовых заданий 

с выбором одного правильного ответа)



ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Задание №2

РЕШЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КРОССВОРДА

Адрес в Интернете: https://learningapps.org/614330

Адрес полной картинки: https://learningapps.org/view614330



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

• анализ и оценка успешности 
достижения цели и задач занятия 

• выставление оценок студентам с 
комментированием 

• перспективы на следующее занятие



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Химия 10 класс. [Текст]: учеб.  для 
общеобразовательных учрежд. 
(профильный уровень) /  О.С. Габриелян 
[и др.]; под ред.В.И. Теренина - М.: 
Дрофа, 2018. Стр.218-226



И как всегда, уходя с занятия, 
продолжите фразу



СПАСИБО, ДО СВИДАНИЯ


