
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКА 

Тема урока Микробиологическая (гидролизная) промышленность. 

  

 Планируемые образовательные 

результаты 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать определение 

«промышленность», 

«отрасль». 

Приводить примеры 

отраслей. Объяснять 

размещение отраслей. 

Раскрыть значение 

микробиологии. 

Осуществлять сравнение. Владеть 

устной речью, строить монологическое 

высказывание. Участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Уметь вести диалог на основе взаимного 

уважения. Корректно отстаивать свою 

позицию. Понимать существование 

различных мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Решаемые учебные 

проблемы 

Определить место микробиологической (гидролизной) отрасли в промышленности 

Иркутской области. 

Основные понятия, изучаемые 

на уроке 

Микробиологическая (гидролизная) промышленность, ее состав и размещение по 

территории Иркутской области. 

Вид используемых на уроке 

средств ИКТ 

 

Образовательные интернет-

ресурсы 

Работа с  Интернет-ресурсами 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых результатов 

Деятельность учителя 
Перечислите отрасли промышленности 

Иркутской области. 

Какие отрасли относящие,  к 

перерабатывающей промышленности 

вы знаете? 

Деятельность обучающихся 

Работа по схеме на с. 159. 

Ответы  

Добывающая и обрабатывающая: 

Черная и цветная металлургия, химическая, 

нефтехимическая, машиностроение, 

судостроение, лесная, 

деревообрабатывающая, 

микробиологическая. 

1. ЭТАП 1 Актуализация знаний 

Основные задачи учителя. Актуализация имеющихся знаний, способов действия в новых условиях; формирование 

умения задавать вопросы; 

•  развитие произвольного внимания и памяти, познавательных интересов и инициативы учащихся; 

•  формирование коммуникативных умений, культуры общения, сотрудничества. 

Проведение АКТУАЛИЗАЦИИ: 

 

Какие отрасли промышленности еще существуют в Иркутской 

области? 

Заинтересована ли Иркутская область в сохранении гидролизной 

промышленности. 

 Что вы знаете о микробиологии при 

изучении биологии? 

Микробиология — наука о живых 

организмах, невидимых невооруженным 

глазом (микроорганизмах): бактерии, археи, 

микроскопические грибы и водоросли, часто 

этот список 

продляют простейшими и вирусами. 

2. ЭТАП  Создание проблемной ситуации  

С затруднением 
Вспомните, при изучении какой темы мы 

говорили о гидролизных заводах.  

С удивлением 
Рассматривают рис. 26 на с. 189. 

 

 

 

 

Деятельность учителя 
Что входит в состав микробиологии? 

 

 
 

 

Деятельность обучающихся 

Ответ учащихся 

В состав микробиологии входят: 

предприятия гидролизной 

промышленности и химии органического 

синтеза. В одно целое их объединяют 

назначение выпускаемой продукции и 

характер технологического процесса. 

 

3. ЭТАП целеполагания - постановка практической частной познавательной задачи или определение учебной задачи 

обобщенного типа. 

Основные задачи учителя. Формирование рефлексивных умений определять границу между знанием и незнанием; 

•   овладение обобщенными способами приобретения новых знаний: приемами постановки и определения проблемы, 

формулировки частной познавательной задачи, выделения в задаче известных и новых компонентов; 

•   формирование познавательных мотивов учебной деятельности: стремления открыть знания, приобрести умения; 

 Деятельность учителя 

 Что же мы будем сегодня изучать 
Деятельность обучающихся 
Микробиологическая (гидролизная) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B


на уроке? промышленность. 

Учащиеся читают статью в учебнике с. 201. 

4. ЭТАП планирования. 

Основные задачи учителя. 

Формирование способности анализировать, 

сравнивать имеющийся учебный материал; 

•   определять содержание и 

последовательность действий для решения 

поставленной задачи; 

•   воспитание культуры делового общения, 

положительного отношения учеников к мнению 

одноклассников; 

формирование способности каждого ученика к 

участию в работе в малых группах; 

Составьте план к статье 

Составление ПЛАНА: 

Что нам надо узнать, чтобы решить проблему? 

- диалог по определению последовательности действий, их 

направленности, возможных источников информации 

 Деятельность учителя 
Составление ПЛАНА: с. 201учебника. 

Что нам надо узнать, чтобы решить 

проблему? 

Предложить работу в парах 

Деятельность обучающихся 
Работа в парах по плану составленными 

учащимися.  

 

 

5 ЭТАП "Открытие" нового знании (Изучение новой темы) 
Основные задачи учителя: Формирование основ теоретического мышления, развитие умений находить общее, 

закономерности, отличное; развитие способности к обобщению; 

•     воспитание способности высказывать свою точку зрения о способах решения практической задачи; 

•     формирование способности определять содержание и последовательность действий для решения поставленной 

задачи; 

•     формирование способности сравнивать свое планирование с итоговым коллективно составленным алгоритмом; 

•     овладение приемами самоконтроля правильности полученных результатов: 

•     формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах: 

•     воспитание культуры делового общения, положительного отношения учеников к мнению одноклассников, умения 

оказывать и принимать помощь; 

 Деятельность учителя 
Составьте план к статье с. 

201учебника. 

Деятельность обучающихся  
Учащиеся составляют план 

1. Технология производства  

2. Промышленные условия производства 

3. Использование сырья 

4. Принципы размещения 

5. Название заводов. 

1. Сформулировать свой вывод по проблеме (форму правила, алгоритма, описание закономерности, понятия) к 

которому при помощи учителя ученики смогут придти сами. (примечания: а) вывод может отличатся от 

учебника; б) на уроке ученики могут придти к неожиданному для учителя, но тоже верному выводу) 

2. Выбрать такие источники получения учениками необходимых новых сведений для решения проблемы, в 

которых не будет содержаться готового ответа, вывода, формулировки нового знания.  

Наблюдение ситуации, в которой проявляется 

нужное знание. Работа со схемой. 

Работа с текстом составить схему  

                                             Наличие сырья (отходы от 

деревообработки) 

Принцип размещение                                   

                                             Воды (реки) 

Тулунский  

Бирюсинский  

3. Построить диалог по поиску решения проблемы на основе наблюдения ситуации или осмысления текста. 

Подводящий 

Что такое техническая микробиология или 

гидролиз? 

 

 

 

Какое сырье используют? 

 

 

 

 

 

 

 

Как получают продукт? 

 

 

 

Побуждающий  

Техническая микробиология изучает микроорганизмы, используемые 

в производственных процессах с целью получения различных 

практически важных веществ: пищевых продуктов, этанола, 

глицерина, ацетона, органических кислот и др.  

В структурном отношении – две основных группы производств, 

которые отличаются друг от друга по используемому сырью: 

 Производство кормовых белковых веществ (кормовые 

дрожжи) из углеводородного сырья. 

 Производство кормовых дрожжей из сырья растительного 

происхождения (гидролиз древесины и растительных 

отходов сельского хозяйства) 

Промышленное производство в автоклавах катализатор Н2ЅО4 

образуется сахар, который сбраживается при помощи дрожжей в 

этиловый спирт и углекислоту. Из 1 т. сухой хвойной древесины 



 

 

 

 

 

Где размещено производство и почему? 

 

 

 

 

Назвать заводы и что они производят 

 

 

получается 160-180 л. этилового спирта и 60 кг углекислоты. Не 

сбраживаемые сахара служат сырьем для производства белковых 

кормовых дрожжей. 

Если есть в наличие древесины и сточных вод. 1 м3 древесины, или 

отходов, в гидролизном производстве требуется 45 м3 воды, на 

выработку 1т. кормовых дрожжей расходуется 655 м3 воды, в том 

числе оборотной 340 м3 и сточной 300 м3 

Тулунский – топливо биобуталин (бутиловый спирт) и кормовые 

дрожжи, Бирюсинский- на производство спиртосодержащей 

непищевой продукции. Согласно технологии в ее состав входит 

этиловый денатурированный спирт.  

 

6  ЭТАП Учебные действия по реализации плана. Применение нового знания (Закрепление) 

Выбрать задания для ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 

Предлагает поработать с Интернет-ресурсами по темам. История г. Бирюсинска. Какой вред или пользу приносят 

гидролизные завода? Заинтересована ли Иркутская область в сохранении гидролизной промышленности. 

 

 Деятельность учителя 

Блиц-опрос. 
Что за отрасль микробиология?  

Какое название она имеет как промышленность в 

Иркутской области? 

Что производит в области? 

Каков принцип размещения? 

Какие заводы есть в Иркутской области и почему? 

Какой вред или пользу приносят гидролизные 

завода? 

Заинтересована ли Иркутская область в сохранении 

гидролизной промышленности. 

Деятельность обучающихся 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

Принципиально важно при этом : 

1) Чередовать формы работы: индивидуальную, парную, с общей беседой;  

2) Предлагать ученикам рассказывать  о результатах выполнения задания, чтобы развивалась и монологическая речь.  

Алгоритм подготовки учеником ответа на продуктивный вопрос:  

1. Осмыслить задание. 2. Добыть информацию (из текста и схемы). 3. Преобразовать информацию в соответствии с 

заданием (найти закономерность, вывести правило, понятие). 4. Мысленно сформулировать ответ. 5. Дать развернутый 

устный ответ: «Я считаю, что …, потому что во-первых…, во вторых…». 

7 ЭТАП Рефлексия (итог урока). 
Основные задачи учителя: Формирование способности объективно оценивать меру своего продвижения к цели урока. 

Вызывать сопереживания в связи с успехом или неудачей товарищей. 

 Деятельность учителя 
Предлагает вспомнить тему и 

задачи урока, соотнести с 

планом работы, записанным 

на доске, и оценить меру 

своего личного продвижения 

к цели и успехи класса в 

целом 

- Какой ответ на основной 

вопрос урока мы можем 

дать?  

Деятельность обучающихся 
Определяют степень соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности: называют тему и задачи 

урока, отмечают наиболее трудные и наиболее 

понравившиеся эпизоды урока, высказывают 

оценочные суждения. Определяют степень своего 

продвижения к цели. 

Отмечают успешные ответы, интересные вопросы 

одноклассников, участников группы. Могут отметить 

продуктивную работу группы. 

8 ЭТАП Домашнее задание.  Изучить с. 201., поработать по плану к статье. 

  

 

 


