
                   Интегрированный урок (химия + биология):  

Тема: "Витамины" 

Ноздрина Н.Н. учитель химии МАОУ «Лицей №21» г.Тамбова 

Осипова Т.Г. учитель биологии МАОУ «Лицей №21» г.Тамбова 

Цели урока:  

Сформировать общие представления о витаминах, познакомить учащихся с 

основными группами витаминов; 

на основе межпредметных связей биологии с химией раскрыть важнейшую 

роль витаминов для здоровья человека;  

Оборудование:  

Коллекция витаминных препаратов, аскорбиновая кислота (порошок), рыбий 

жир, подсолнечное масло, 1 % раствор хлорида железа(III), яблочный 

(апельсиновый) сок, вода, крахмальный клейстер (1 грамм крахмала на 1 

стакан кипятка) , 5% раствор йода, стаканчики, пипетки. 

Таблица “Содержание витаминов в различных продуктах”. 

Литература о витаминах. 

ПЛАН УРОКА: 

1.История открытия витаминов. 

2.Классификация витаминов. 

3.Сохранность витаминов в пище. 

4.Определение содержания витаминов А и С, в пищевых продуктах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент.  

II. Изучение нового материала. 

Урок начинает учитель биологии. Она формулирует тему урока, его цели.  

Заслушиваем сообщение учащихся о истории открытия витаминов 

(приложение 1). 



Урок продолжает учитель химии и предлагает рассмотреть классификацию 

витаминов по следующему плану: 

Жирорастворимые витамины. 

а) Витамин А; 

б) Витамин D. 

Водорастворимые витамины. 

а) Витамин С; 

б) Витамин В. 

На доске и в тетрадях учащихся составляем схему “Классификация 

витаминов”. (Приложение №2.) 

В ходе составления схемы-конспекта выполняем лабораторный опыт. 

Опыт №1:   

Растворимость и кислотные свойства витамина С  

В раствор аскорбиновой кислоты опускаем универсальный индикатор. 

(Индикатор окрасился в красный цвет.) 

Далее урок продолжает учитель биологии и предлагает рассмотреть  

воздействие на организм витаминов, раскрывая гиповитаминозы (болезни в 

результате длительного недостатка) и авитаминозы (болезни в результате 

отсутствия витаминов). 

При изучении вопроса о сохранности витаминов в пище, заслушиваем 

сообщение учащихся .(Приложение №3). 

Учитель химии предлагается выполнить лабораторный опыт №2 

Определение содержания витаминов А и С, в пищевых продуктах.( 

Приложение №4).Правила техники безопасности. 

Подводя итог урока, учитель биологии предлагает классу вопросы для 

самоконтроля. 

 (Приложение №5). 

I I I.Подведение итогов урока.  
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                                      Приложение 1 

Если заглянуть в книги, изданные в конце прошлого столетия, можно 

убедиться, что в то время наука о рациональном питании предусматривала 

включение в рацион белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды. 

Считалось, что пища, содержащая эти вещества, полностью удовлетворяет 

все потребности организма, и таким образом, вопрос о рациональном 

питании казался разрешенным. 

Однако наука XIX столетия находилась в противоречии многовековой 

практикой. Жизненный опыт населения различных стран показывал, что 

существует ряд болезней, связанных с питанием и встречающихся часто 

среди людей, в пище которых не отмечалось недостатка белков, жиров, 

углеводов и минеральных солей. 

Врачи-практики давно предполагали, что существует прямая связь между 

возникновением некоторых болезней (например, цинги, рахита, бери-бери, 

пеллагры) и характером питания. 

Что же привело к открытию витаминов – этих веществ, обладающих 

чудесными свойствами предупреждать и излечивать тяжелые болезни 

качественной пищевой недостаточности. 

Начало изучения витаминов было положено русским врачом Н. И. Луниным, 

который еще в 1888 г. установил, что для нормального роста и развития 

животного организма, кроме белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

веществ, необходимы еще какие-то, пока неизвестные науке вещества, 

отсутствие которых приводит организм к гибели. 

В 1912 г. польский врач и биохимик К. Функ выделил из рисовых отрубей 

вещество, излечивающее паралич голубей, питавшихся только 

полированным рисом (бери-бери – так называли это заболевание у людей 

стран Юго-Восточной Азии, где население питается преимущественно одним 

рисом). Химический анализ выделенного К. Функом вещества понимал, что в 

его состав входит азот. Открытое им вещество Функ назвал витамином (от 

слов “вита” – жизнь и “амин” – содержащий азот). Правда, потом оказалось, 

что не все витамины содержат азот, но старое название этих веществ 

осталось. 

В наши дни принято обозначать витамины их химическими названиями: 

ретинол, тиамин, аскорбиновая кислота, никотинамид, – соответственно А, 

В, С, РР. Привычные нам буквенные обозначения – это дань традиции. 



                                      Приложение 3 

                  Сохранность витаминов в пище . 

В наш пищевой рацион витамины должны входить в достаточном 

количестве. 

Их сохранение в продуктах питания зависит от кулинарной обработки пищи, 

условий и продолжительности хранения. 

Наименее устойчивы витамины А, В1, В2. Установлено, что витамин А во 

время варки пищи быстро разрушается. В варёной моркови его в 2 раза 

меньше, чем в сырой. Разрушение его происходит и при её сушке. 

Высокая температура значительно снижает содержание в пище витамина 

группы В. Так, мясо после варки теряет от 15 до 60%, и продукты 

растительного происхождения – около 1/5 витамина группы В. 

Витамин С легко разрушается при нагревании и при соприкосновении с 

воздухом. Поэтому овощи надо очищать и нарезать перед самой варкой. 

Лучше опускать их сразу в кипящую воду и варить недолго в закрытой 

кастрюле. 

Соприкосновение с металлом тоже разрушает витамин С, поэтому для варки 

овощей лучше пользоваться эмалированной посудой. Овощные блюда нужно 

есть сразу же после их приготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение 4 

                           Лабораторный опыт №2 

Определение содержания витаминов А и С, в пищевых продуктах. 

Определение витамина А в подсолнечном масле. 

В пробирку налейте 1 мл подсолнечного масла и добавьте 2-3 капли 1 %-ного 

раствора FeClз.  

При наличии витамина А появляется ярко-зеленое окрашивание. 

 Обнаружение витамина С в яблочном соке. 

Налейте в пробирку 2 мл сока и добавьте воды на 10 мл. Затем влейте 

немного крахмального клейстера (1 г. крахмала на стакан кипятка). Далее по 

каплям добавляйте 5 %-ный раствор йода до появления устойчивого синего 

окрашивания, не исчезающего 10–15 с. Техника определения основана на 

том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко окисляются йодом. Как 

только йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля, 

прореагировав с крахмалом, окрасит раствор в синий цвет. 

Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. 

В пробирку с 1 мл. рыбьего жира прилейте 1 мл раствора брома. При 

наличии витамина D появляется зелено – голубое окрашивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение 5 

Витамин, при отсутствии которого возникает куриная слепота (А). 

Витамин, отсутствие которого вызывает болезнь Бери-бери (В). 

Рахит возникает у детей при отсутствии витамина (D). 

Витамин роста (А). 

Витамин, отсутствие которого вызывает цингу (С). 

Шиповник – это кладовая витамина (С). 

Витамин, который содержится исключительно в продуктах животного 

происхождения (D). 

Витамин, отсутствие которого наблюдал тюремный врач Эйкман (D). 

Витамин, отсутствие которого вызвало смерть многих полярных 

исследователей (С). 

Этого витамина содержится много в рыбьем жире и печени трески (D). 

В моркови содержится очень много витамина (А). 

Качественной реакцией на данный витамин является взаимодействие с йодом 

и крахмалом (С). 

Качественной реакцией на данный витамин является взаимодействие с 

хлоридом железа (III) (А). 

Витамин, разрушающийся при взаимодействии с воздухом и металлом (С). 

Витамин, образующийся в коже при взаимодействии солнечных лучей (D). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


