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Конспект урока. 

 

Ход урока. 

 

Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята! Сегодня мы поговорим об уже известных вам органических 

соединениях  из курса биологии -аминокислотах. 

 

Основной этап. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/ 

Аминокислоты — амфотерные соединения, которые обязательно содержат две функцио-

нальные группы: аминогруппу — NH2 и карбоксильную группу —СООН, связанные с 

углеводородным радикалом. Общую формулу простейших аминокислот можно записать 

так: 

 
Аминогруппа — NH2 определяет основные свойства аминокислот, т. к. способна 

присоединять к себе катион водорода по донорно-акцепторному механизму за счет 

наличия свободной электронной пары у атома азота. 
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Группа —СООН (карбоксильная группа) определяет кислотные свойства этих 

соединений. Следовательно, аминокислоты — это амфотерные органические соединения. 

Со щелочами они реагируют как кислоты: 

 
С сильными кислотами- как основания-амины: 

Аминокислоты представляют собой бесцветные кристаллические вещества, плавящиеся с 

разложением при температуре выше 200 °С. Они растворимы в воде и нерастворимы в 

эфире. В зависимости от радикала R— они могут быть сладкими, горькими или 

безвкусными. 

Аминокислоты подразделяют на природные (обнаруженные в живых организмах) и 

синтетические. Среди природных аминокислот (около 150) выделяют протеиногенные 

аминокислоты (около 20), которые входят в состав белков. Они представляют собой L-

формы. Примерно половина из этих аминокислот относятся к незаменимым, т. к. они не 

синтезируются в организме человека. Незаменимыми являются такие кислоты, как валин, 

лейцин, изолейцин, фенилаланин, лизин, треонин, цистеин, метионин, гистидин, 

триптофан. В организм человека данные вещества поступают с пищей. Если их 

количество в пище будет недостаточным, нормальное развитие и функционирование орга-

низма человека нарушаются. При отдельных заболеваниях организм не в состоянии син-

тезировать и некоторые другие аминокислоты. Так, при фенилкетонурии не синтезируется 

тирозин. 

В биосинтезе белка в живых организмах участвуют 20 аминокислот. 

 

Выпишите определения, общую формулу аминокислот. Выпишите две функциональные 

группы и дайте им названия. 

Закрепление знаний:  

 Два реакции, доказывающие амфотерность аминокислот. 

Домашнее задание: Конспект, запишите три любых аминокислоты, дайте им 

название. Выпишите применение аминокислот в промышленности. 

 Присылать и классную, и домашнюю работы. Задание присылайте на адрес 

электронной почты: sshivareva@inbox.ru 
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