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Данный урок разработан по учебнику: Биология Человек, 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / авт.И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С.Кучменко, Москва «Просвеение»,2021 

Данный урок входит в тему раздела программы «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Тип урока: Урок открытия нового знания.  

Деятельностная цель: продолжить формирование способности учащихся делать выводы об особенностях минерального питания на основе 

имеющихся знаний; 

Образовательная цель: раскрыть сущность понятия «минеральное питание» путем выявления особенностей строения и функций корня, 

познакомить учащихся с видами удобрений; раскрыть значение удобрений для роста и развития растений; изучить корневое питание как 

основной процесс жизнедеятельности растений 

Задачи урока: 

1.Обучающие: 

- Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. 

- Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. 

-  Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных удобрений для растений.  

- Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней среды.  

- Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о приспособленности к воде растений разных экологических 

групп  

2.Развивающие: 

- продолжить формировать умение учащихся делать выводы; 

- развитие умений наблюдать, анализировать, сопоставлять, обобщать;  

3.Воспитательные 

- воспитание бережного отношения к природе. 

Формы работы учащихся групповые, парные и индивидуальные. 

Техническое оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: минеральное(почвенное) питание, органические удобрения, минеральные удобрения, 

микроэлементы, экологические группы.   

 

 

 

 

 



 3 

Этап урока Содержание учебного материала.  

Деятельность  учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Планируемые предметные результаты 

          Формируемые УУД 

Организационный 

момент 

Подготовка учащихся к работе на уроке: 

- обеспечение нормальной внешней обстановки для 

работы на учебном занятии, 

- психологическая подготовка учащихся к общению на 

учебном занятии.  

-Добрый день, друзья! Я рада вас видеть, настраиваемся 

на рабочий лад.  Я желаю вам успехов и хорошего 

настроения.  

Приветствуют 

учителя.  

Настраиваются 

на урок, 

проверяют свою 

готовность к 

уроку 

Регулятивные: волевая саморегуляция. 

Личностные: действие смыслообразования 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества 

Этап 

актуализации 

знаний. 

- Назовите признаки живых организмов. 

- Характерны ли эти признаки для растений? 

- Как вы понимаете «питание растений»? 

-Для чего осуществляется процесс  питания у растений? 

Беседа с учителем. 

Работают с 

информацией. 

Познавательные: 

общеучебные: умение структурировать 

знания,контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

логические: анализ. 

Коммуникативные: управление 

поведением партнёра; контроль. 

коррекция,  оценка действий партнёра. 

Выявление места 

и причины 

затруднения 

 

- Как осуществляется питание растений? 

1). С помощью корня – почвенное, или минеральное 

питание. 

2). С помощью листьев – воздушное питание. 

Осознание 

необходимости и 

возможности 

дополнить 

имеющиеся знания, 

получить 

необходимую 

информацию, 

обдумывают, 

способ получения 

Познавательные: умение структурировать 

знания; постановка и формулирование 

проблемы; умение осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

общеучебные: выбор наиболее 

эффективных способов решение задач 

Регулятивные: прогнозирование (при 

анализе пробного действия 

перед его выполнением). 

Целеполагание и 

мотивация 

- Определите цель урока (для устранения возникшего 

затруднения) 

- Сформулируйте тему урока. 

- что мы должны выяснить на уроке? 

Согласовывают 

тему урока, 

строят план 

достижения цели 

и определяют 

средства  

Коммуникативные: 
планирование учебного сотрудничества; 

умение выражать свои мысли. 

Познавательные: 

логические: построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез. 
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Изучение нового 

материала. 

1). Вспомним собенности  строение корня (стр.39-40) 

- Назовите зоны корня. 

- Какова роль корневых волосков; 

- Какое строение имеют корневые волоски в связи с 

выполняемыми функциями? 

2) Состав всасываемых веществ из почвы.  

- Найдите в тексте учебника (стр.76), что всасывают 

корневые волоски из почвы? 

3) Путь движения веществ из корня по растению рис.85 

стр.77 (беседа) 

4). Значение минерального питания (объяснение 

учителя) 

5). Самостоятельная работа по рядам 

- Роль удобрений в жизни растений 

- Роль воды в жизни растений 

6). Экологические группы растений по отношению к 

воде 

(сообщение учащегося с использованием презентации) 

 

Исследовательская 

работа с 

учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Беседа ,запись в 

тетради 

Коммуникативные: управление 

поведением партнера; умение выражать 

свои мысли. 

Познавательные: 
общеучебные: поиск и выделение 

необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; 

смысловое чтение и выбор чтения в 

зависимости от цели; 

логические: построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез. 

УУД постановки и решения проблем 

физминутка Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Разминаем руки, плечи,  

Чтоб сидеть нам было легче,  

Чтоб писать, читать, считать 

И совсем не уставать. 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два. 

Думай, думай, голова. 

Хоть зарядка коротка,  

Отдохнули мы слегка. 

Выполнение 

упражнений 
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Первичное 

закрепление 

знаний 

- Какова роль почвенного питания в жизни растений? 

- Как осуществляется почвенное питание? 

 Выполняют 

задания 

Коммуникативные: 

управление поведением партнера; умение 

выражать свои мысли. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Тестовое задание «Волна» 

Начертите линию и отметьте на ней 10 отрезков. 

Решите, правильны или неправильны суждения. Если 

суждение, верно, то волна идет сверху линии, если нет 

то снизу. 

1.Растения являются автотрофами (+) 

2. Питание растений бывает только почвенное (-) 

3.Корневые волоски находятся на всём протяжении 

корня. (-)  

4. Корневые волоски – это длинные выросты клеток 

наружного слоя проводящей зоны корня.(-) 

5. Клетки корневого чехлика недолговечны. 

6. Поступление в корень воды и минеральных солей 

происходит только в зоне всасывания.(+) 

7.В пустыне встречаются растения с наиболее длинными 

корнями.(+) 

8.Подействием корневого давления водные растворы 

опускаются вниз (-) 

9. Удобрения делятся на органические и 

минеральные(+). 

10. К органическим удобрениям относятся фосфорные 

удобрения (-) 

Учитель показывает получившуюся волну 

Самопроверка   

самооценка  

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном; коррекция; оценка – 

оценивание качества и уровня усвоения; 

коррекция. 

Закрепление 

изученного 

Метапредметные 

связи 

Сегодня на уроке вы узнали многое о корне. 

Слово «корень» как главный орган растения употреблен 

в своем прямом значении. Но русский народ нередко 

использует его и в переносном смысле. Объясните, что 

значит следующее выражение: 

- Смотреть в корень – правильно понимать суть вопроса 

или проблемы; 
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- Корень зла – основа зла, понимать причину зла; 

- Подрубить под корень – уничтожить, извести; 

В корне неправильно – совершенно неправильно. 

Информация о 

домашнем 

задании 

П.13, повторить основные термины   

Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (итог 

урока). 

- Достигнуты ли цель и задачи урока?          

- Я узнал (а)… 

- Меня удивило… 

- Работая в группе, я  … 

- Мне трудно представить, что 

 

 

 

 Оценка деятельности учащихся. 

Закончить урок мне хочется русской пословицей: 

“Человек без родины, что дерево без корней” 

 

Анализируют 

выполнение цели 

и задач урока. 

Познавательные: 

общенаучные: умение структурировать 

знания; оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая саморегуляция; 

оценка -выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


