
Интернированное внеурочное занятие в 8 классе  

по биологии и химии «Тайные вещества»  

 

Учитель: Сидорова М.П. 

Тема: «Тайные вещества» 

Цель: Углубить знания по сбалансированному питанию, познакомить с веществами – 

антоцианами, в каких продуктах присутствуют. Изучить полезные свойства.      

Задачи: 

а) Образовательные: 

1. Выявить содержание веществ антоциан в гранатовом соке 

2. Выделить каких продуктах присутствуют антоцианы. 

3. Сформировать представления о полезных свойствах антоциана. 

б) Воспитательные: 

1. Продолжить формирования интереса к предмету; 

2. Формировать у учащихся экологическую культуру 

3. Определять личностную значимость темы для каждого ученика; 

4. Продолжить прививать у учащихся стремление  к здоровому образу жизни; 

в) Развивающие: 

1. Развивать умения учащихся читательскую грамотность; 

2. Развивать умения учащихся естественно научную грамотность; 

3. Совершенствовать умение выделять главное, анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать соответствующие выводы. 

4. Развитие умений применять полученные знания на практике; 

Класс 8 

Тип урока: Внеурочное занятие. 

Интеграция уроков-  биологии, химии. 

План урока: 

1. Организационный момент 1 мин 

2. Актуализация знаний 15 мин 

3. Изучение нового материала 20 мин 

4. Обобщение 3 мин 

5. Рефлексия – 1 мин. 

Всего 40 минут 

1. Организационный момент. 

2.Актуализация знаний. (работа с текстом) Историческая справка - текст взят 

из интернет ресурса  - https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

 

Историческая справка. 

Первые опыты по исследованию антоцианов провёл английский биохимик Роберт 

Бойль в 1664 году. Учёный обнаружил, что под воздействием щелочи синий окрас 

лепестков василька изменился на зелёный, а под влиянием кислоты цветок покраснел. 

Дальнейшее изучение свойств пигментов (способности изменять оттенок), привело к 

«прорыву» в области биохимии, поскольку помогло учёным XVII века 

идентифицировать химические реагенты. Неоценимый вклад в изучение антоциановых 

соединений внес профессор Рихард Вильштеттер, который впервые выделил из 

растений пигменты в чистом виде. На сегодняшний день биохимики экстрагировали 



более 70 природных красителей, основными предшественниками которых являются 

следующие агликоны: цианидин, пеларгонидин, дельфинидин, мальвидин, пеонидин, 

петунидин. Интересно, что гликозиды первого типа окрашивают растения в пурпурно 

– красный цвет, второго – в красно – оранжевый тон, третьего – в голубой или синий 

оттенок. Количественный состав антоцианов в продукте зависит от условий 

произрастания и сортовых особенностей растения (значения рН в вакуолях, где 

накапливается пигмент). При этом, один и тот же пигмент, из–за изменения 

кислотности клеточной жидкости, может приобретать различный оттенок. При 

скоплении красителей в щелочной среде растение «получает» жёлто-зелёный окрас, в 

нейтральной – фиолетовый, в кислой – красный.  

Задание 1. Прочитать текст. Ответить на вопросы. 

1.1. Какой вывод мог сделать биохимик Роберт Бойль из полученных фактах об 

изменении окраски цветка? 

1.2. Какой вклад внес профессор Рихард Вильштеттер? 

1.3. При помощи какого опыта можно определить вещества в продуктах? 

2. Изучение нового материала 

Мы уже изучили влияние на организм белков, жиров, углеводов, витамин. 

В каких продуктах они находятся. Но для поддержания здоровья нужно и ряд 

многих других веществ, одни из них мы изучим на сегодняшнем занятии. 

- О каких вещества говорилось в тексте? 

Антоцианы- группа водорастворимых пигментов, которые окрашивают 

фрукты и овощи в яркие тона (фиолетовый, красный, жёлтый, синий). 

Природные красители сконцентрированы в генеративных органах растений 

(пыльце, цветках), вегетативных частях (листьях, корнях, побегах), плодах, 

семенах. Их количество в продукте зависит от энергии фотосинтеза и 

особенностей климата.  

                         

Задание 2. Про анализируйте график, сделайте вывод. 

Ответьте на вопрос: В каких районах возможно максимальное накопление 

антоцианов? 

Вывод: Накопление природного «красителя» в плодах способствуют низкие 

температуры и интенсивное освещение. Максимальные концентрации антоцианов 

содержат северные и альпийские луговые растения. 

-Мы свами попробуем провести опыт биохимиков и определить находятся ли 

антоцианы в гранатовом соке. 



Задание 3 Опытным путем определить содержание антоциан в гранатовом соке. 

Инструктивная карта:  

1. Приготовить 5 пробирок: 1 пробирка – лимонная кислота (Рн =2,2) 

2. Пробирка – уксусная кислота 9 % (Рн=3,0) 

3. Пробирка – Водопроводная вода (Рн=7 примерно) 

4. Пробирка – пищевая сода (Рн=8,3) 

5. Нашатырный спирт (Рн=11,5) 

1.2 С помощью пипетки добавить небольшое количество разбавленного гранатового 

сока в образцы и сравнить по шкале Рн. 

1.3. Из текста 1 найти какие должны быть данные и сравнить результаты.  

1.4. сделать выводы. 

Вывод: Пищевая сода дает зеленое окрашивание. В сильно щелочной среде 

гранатовый сок дает желто-зеленый цвет. Т.О. в составе гранатового сока содержится 

антоцианы, именно они и выступают в роли индикатора. С помощью этого опыта мы 

можем определить натуральный сок. 

- Давайте посмотрим, а в каких продуктах еще можно встретить антоцианы. 

Задание 4. Определить в каких продуктах присутствуют антоцианы и их полезные 

свойства. 

Продуктовая корзина. Один ученик берет фрукт, овощ, цветок. На обороте рисунка 

написаны полезные свойства. Он должен объяснит эти полезные свойства.  

3. Обобщение. 

Сформулировать вывод. Определить достигнуты ли цели. 

4. Рефлексия. Полезна ли была информация, пригодиться она в жизни 

конкретного ребенка. 

5. Привести в порядок рабочее место, сдать оборудование и реактивы и грязную 

посуду учителю.





Ход урока:  

 


