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КОНСПЕКТ УРОКА «ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 

 

Класс: 6 

Планируемые результаты:  

личностные (проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности, овладение установками); 

метапредметные (алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности; самостоятельная организация и 

выполнение работы по работе с таблицами; приведение примеров; выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации; оценивание своей деятельности по требованиям);  

предметные (рациональное использование информации; повторение правил 

безопасности труда и технологической дисциплины). 

Тип урока: комбинированный. Вид урока: теоретическая, практическая работа 

Организационные формы: фронтальная, индивидуальная. Метод обучения: 

репродуктивный, проблемный. Методы, используемые для организации 

занятий: наглядные, проблемно-поисковые, самостоятельной работы. 

Этапы урока: 

1. Оргмомент: Деятельность учителя – включение в деловой ритм. 

Деятельность учащихся – подготовка к работе.  



 

Содержание урока: физиологические основы рационального питания. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах, микроэлементах. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности: 

Деятельность учителя – выявляет уровень знаний. Деятельность учащихся – 

повторяют по инструкционной карте, и рассказывают учителю.  

Содержание урока: Какие виды правил необходимо соблюдать при кулинарных 

работах? Для чего необходима пища? Какие питательные вещества вы знаете?  

3. Постановка учебной задачи: Деятельность учителя - активизирует знания 

учащихся, создаёт проблемную ситуацию. Деятельность учащихся – ставят 

цели, формулируют тему урока. 

Содержание урока: Для чего необходимо питание? Какое должно быть  

рациональное питание? Какие минеральные вещества вы знаете? Какая тема и 

цель урока? 

4. Построение проекта выхода из затруднения: Деятельность учителя – 

организует учащихся по исследованию проблемной ситуации. Деятельность 

учащихся – составляют план достижения цели.  

Содержание урока: Работа с таблицей «Минеральные вещества»:  

Минеральные вещества 

макроэлементы (гр.)         микроэлементы (тысячи мгр.) 

1. Какие элементы относятся к макро и микроэлементам? (железо, магний, 

калий, натрий, йод, марганец, фосфор, кальций, медь, цинк, кобальт, никель, 

фтор) 

2. Перечислите продукты, в состав которых входят железо, магний, калий, 

натрий, кальций, йод, фтор, марганец, цинк? (печень, почки, белые грибы, 

персик, абрикосы); (изюм, курага, пшеничный хлеб, орехи); (капуста, крупа, 

горох, бобы); (дыня, грецкий орех, петрушка); (морские продукты); (морские 



 

продукты, соль); (печень, бобовые, крупы); (в пище животного и растительного 

происхождения). 

 

5. Первичное закрепление: Деятельность учителя – устанавливает  

осознанность восприятия; первичное обобщение. Деятельность учащихся – 

знакомятся с таблицей «Минеральные вещества»; находят информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов.  

Содержание урока: Практическая работа «Работа с таблицами по составу 

минеральных веществ». 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону: Деятельность  

учителя – организует деятельность по применению новых знаний. Деятельность 

учащихся – находят и предъявляют информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов.  

Содержание урока: Таблица с правильными ответами. 

7. Рефлексия деятельности (итог урока): Деятельность учителя – организует 

рефлексию. Деятельность учащихся – делают вывод по теме урока. Отчёт по 

практической работе.  

8. Д/З: Повтор темы и техники безопасности при кулинарных работах. 

 

 


