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О.В.Зуйкова, учитель биологии
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Аннотация

Данная методическая разработка урока по биологии в 6 классе составлена по учебнику Пономарева И.Н., Николаев Н.В., Корнилова
О.А.   «Биология:  6  класс»,  издательство  «Вентана-Граф»,  2014  год,  и  апробирована  в  рамках  проведения  регионального  семинара
«Возможности  учебного  процесса  для  подготовки  обучающихся  к  профессиональному самоопределению»  в  декабре  2017  года.  Урок  -
основная  организационная  форма  учебно-воспитательного  процесса  в  школе.  Профессиональная  ориентация  -  составная  часть  этого
процесса, поэтому неотъемлемой частью урока должна стать работа по профессиональному просвещению учащихся. В данной методической
разработке  познавательные сведения о профессиях и производствах связаны с темой и предметным содержанием урока.  

Цель урока: сформировать понятие «минеральное питание растений», рассмотреть данный процесс с точки зрения агрохимии.
Задачи урока:

 образовательная:  углубить,  обобщить  и  систематизировать  знания  о  почвенном  питании  растений,  познакомить  с  основными  видами
удобрений, раскрыть роль минеральных удобрений в повышении урожайности культурных растений, познакомиться с приемами повышения
плодородия почв, используя знания в области агрохимии.

 развивающая:  расширить знания о минеральном питании растений с точки зрения агрохимии; формировать практические умения и навыки
при постановке эксперимента, работе с коллекционным материалом,  расширить знания о почве, её значении для растений; развивать интерес
к использованию дополнительных источников информации. 

 воспитательная: поддерживать устойчивый интерес к знаниям, воспитывать бережное отношение к почве как природному ресурсу.
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Форма проведения: индивидуальная, фронтальная, работа в парах, работа в мини-группах.
Методы и приемы обучения:  иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательского обучения.
Средства  обучения: материалы  учебника,  учебная  презентация  с  демонстрационными  материалами,  видеофрагмент  «Секреты
гидропоники», коллекции с минеральными удобрениями, материалы для проведения демонстрационных опытов (образцы почв, емкость с
водой).
Дидактические материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, индивидуальные рабочие листы для работы на уроке, сигнальные
карточки разных цветов, карточки-баллы за ответы, набор рефлексивных карточек
Планируемые результаты: 
Предметные: систематизировать знания о процессе питания растений; научиться объяснять значения понятий:  минеральное (почвенное)
питание, органические удобрения, неорганические (минеральные) удобрения, агрохимия, микроэлементы;  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,  раскрыть  роль  агрохимии  как  одного  из  перспективных  направлений  ведения
сельского хозяйства.
Метапредметные: познавательные: умение работать с разными источниками информации, фиксировать результаты наблюдений, сравнивать
и делать выводы, умение работать с коллекционным демонстрационным материалом, систематизировать информацию;  коммуникативные:
строить речевые высказывания в  устной форме;  аргументировать  свою точку зрения;  регулятивные:  продолжить  формирование умения
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности,  соотносить свои действия с
планируемыми результатами, владеть навыками самоконтроля и самооценки.

Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем в образовательной
деятельности. 

План урока
Этап урока Информационный блок (содержание учебного

материала)
Деятельностный блок

(содержит перечень
действий обучающихся)

Планируемые
результаты

Универсальные
учебные действия

(УУД)

Методический
блок 

Организацио
нный 

Приветствие.
Проверка готовности к уроку. Доброжелательный 
настрой на урок.

Осуществляют само-
проверку готовности к 
уроку.

Регулятивные:
Создание
положительной
мотивации.

Самоконтроль 
учебной 
деятельности

Актуализация
знаний

Вводная беседа
- Обратите внимание на срезанное растение, стоящее
в стакане с водой. Как вы думаете,  на месте цветка
образуется  плод?  Что  будет  с  растением  через
некоторое  время?  (Плод  не  образуется,  растение
погибнет.)
−  Почему?  (У  растения  нет  корня,  который
всасывает воду и минеральные соли из почвы, почвы
тоже нет)
-Все  органы  связаны  между  собой  и  окружающей
средой.  В  данном  случае  мы  видим,  что  система
нарушена,  следовательно,  нарушено  и  главное

1. Рассматривают растение,
отвечают  на  вопросы
учителя,  высказывают
предположения.

Познавательные:
умение  работать  с
разными  источниками
информации

Коммуникативные:
строить  речевые
высказывания в устной
форме;
аргументировать  свою
точку зрения

Проблемное 
обучение



свойство жизни – обмен веществ и энергии. 

− Сегодня на уроке мы переходим к изучению главы
№3  «Основные  процессы  жизнедеятельности
растений». Вам предстоит изучать жизненно важные
процессы,  происходящие  в  растении,  связанные  со
средой  его  обитания.  Посмотрите  внимательно  на
доску,  все  ли  жизненно  важные  процессы  здесь
перечислены? Какого процесса не хватает? (питание)

-  Как  вы  понимаете  понятие  «питание  растений»?
(поглощение  веществ  из  среды,  переваривание,
усвоение их клетками.)

Работа со схемой у доски

− Посмотрите внимательно на магнитную доску. На
ней  размещены  химические  вещества,  которые
необходимы  живому  организму.  Вспомните  и
восстановите  правильную  схему  классификации
химических  веществ   на  доске.  В  своих  рабочих
листах  самостоятельно  заполните  недостающие
компоненты.  Проверьте  правильность.  Какие
вещества поступают в растение с помощью корневых
волосков? (Минеральные).  Какой демонстрационный
опыт  доказывает  наличие  минеральных  веществ  в
растении?  (прокаливание  семян  в  пробирке  -
образуется зола). 

-Для чего человек вносит золу в почву? (повышается
плодородие,  т.е.способность  почвы  обеспечивать
растение  всеми  необходимыми  веществами).
Минеральное  питание  растений  будут  первой
ключевой  фразой  в  теме  нашего  урока.  Как

2.  Рассматривают
иллюстрации.  Находят  и
называют  необходимый
недостающий элемент

3.  Раскрывают
биологические понятия. 

4.  Работают  выборочно  со
схемой у доски, заполняют
схему  в  рабочем  листе,
сверяют с эталоном.

5.  Демонстрируют  ранее
полученные знания

6.  Отвечая  на  вопросы,
выявляют  ключевые  слова
темы урока

Частично-
поисковое
обучение

Проблемное
обучение



называется  профессия  людей,  занимающихся
растениеводством в  сельском хозяйстве?  (агрономы)
Для  того,  чтобы  добиться  высоких  результатов  в
растениеводстве,  они  активно  используют  знания  о
химических элементах.  Как называется такая наука?
(химия). Сложите эти 2 понятия и предположите, как
называется  наука  о  биохимических  процессах,
протекающих  в  почве  и  в  растениях,  а  также  об
удобрениях  для  повышения  урожайности
сельхозкультур?  (агрохимия).  Ахрохимия  –  второе
ключевое  слово  в  теме  урока.  Посмотрите  на
ключевые слова предположите тему нашего урока.

-Посмотрите на данные утверждения на слайде, они
же  есть  и  в  вашем  рабочем  листе,  можете  ли  вы
уверенно  ответить  на  них  в  начале  урока?  В  конце
урока  мы  проверим  правильность  данных
утверждений.

7.  Используя  опорные
слова,  формулируют  тему
урока

Регулятивные:
целеполагание  и
планирование  темы
урока

Формировани
е  новых
понятий  и
способов
действия

-Прежде  чем  говорить  и  минеральном  питании
растений,  нам  нужно  уточнить,  каким  образом  это
происходит.  Рассмотрите  иллюстрацию  на  слайде?
Предположите,  что  это?  (корень  растения и  его
зоны).  Расположите  зоны  корня  в  правильной
последовательности, начиная с его верхушки:

1)зона всасывания

2)зона роста

3)зона проведения

1.  Рассматривают
иллюстрации  из
дополнительных
источников  информации
(учебная  презентация),
делают  предположение,
выполняют  задание,
сверяют с эталоном. 

Познавательные:
формирование  умений
анализировать
информацию, работая с
иллюстрациями  на
слайдах,
устанавливать
причинно-
следственные  связи,
строить рассуждения.

Коммуникативные:
слушать   и  слышать
других,  пытаться

Проблемное
обучение



4) зона деления

Ответ:4,2,1,3 

-Обведите  зону,  в  которой  происходит  активное
всасывание  растворов  минеральных  солей  (1).  С
помощью чего осуществляется процесс  всасывания?
(с помощью корневых волосков). 

1. Работа в парах с рисунками учебника и рабочим
листом

- На  стр.  74  вашего учебника   найдите  определение
процесса  питания  растений  с  помощью  корневых
волосков  и  выпишите  его  в  рабочий  лист.  Как
называется  такой  способ  питания?  (минеральное
(почвенное) питание)

-Рассмотрите  внимательно  рисунок  85  на  стр.75.,
демонстрирующий  схему  движения  веществ,
поглощенных  корнем.   На  слайде  вы  можете
посмотреть  похожую  схему  почвенного  (корневого
питания  растений).  Как  вы  можете  объяснить
происходящие процессы? 
 − Корневые волоски всасывают воду и растворенные
в  ней  элементы  минеральных  солей.  Через  клетки
всасывающей зоны корня водный раствор поступает в
проводящие  сосуды  корня,  где  накапливается.  В
результате  создается  корневое  давление,  под
действием которого по проводящим сосудам корня, а
затем  стебля,  а  затем  жилкам  листа  вода  и
минеральные  вещества  поступают  в  клетки  всех
органов. 

2.  Работают с материалами
учебника,  обсуждают,
выписывают  определение,
объясняют схему.

.

3.Рассматривают
иллюстрации  с
демонстрационными
опытами  на  слайдах,
подтверждающие выводы

принимать   точку
зрения  других,  быть
готовым
корректировать  свою
точку зрения.

Предметные:  знать
определения по теме. 

Регулятивные:
выдвигать  версии,
выбирать  средства
достижения  цели;
планировать
деятельность  с
помощью  учителя  и
самостоятельно.

 

Личностные:

Работа в парах
частично-
поисковое
обучение

Развивающее



- Посмотрите на иллюстрации 2-х опытов на слайдах:
первый  из  них  демонстрирует  наличие  корневого
давления, при поливе водой через трубку, надетую на
срезанный  стебель,  выходит  вода.  Если  почву  в
горшке  полить  тёплой  водой,  то  вода  начинает
подниматься  по  трубке  и  вытекать  из  неё.  После
полива почвы очень холодной водой вода из трубки не
вытекает.  Таким  образом,  поглощение  воды  корнем
зависит  от  температуры.  Холодная  вода  плохо
поглощается  корнями.  Второй  опыт  демонстрирует
поступление воды в проводящие ткани стебля.
-Растение  нормально  растёт  и  развивается  только в
том  случае,  если  в  почве  будут  содержаться  все
необходимые  питательные  вещества. Почва
постепенно  истощается  из-за  того,  что  каждый
урожай  уносит  из  почвы  какое-то  количество
минеральных  веществ.  Чтобы  восполнить  их
содержание, в почву вносят  удобрения. Главная цель
применения удобрений — повышение урожая и  его
качества  за  счет  улучшения  питания  растений.
Изучение  питания  сельскохозяйственных  растений
всегда  было  одной  из  важнейших  задач агрохимии.
Первый  объект  исследования  в  агрохимии  —
растение.  Здесь  прослеживается  связь  агрохимии  с
растениеводством. Второй  объект  исследования
агрохимии  —  почва. Изучение  содержания  и
динамики  питательных  веществ  в  почве,  их
доступности  растениям,  разнообразных  процессов
превращений удобрений,  их действия на свойства и
плодородия почвы — важный раздел агрохимии. По
этому  направлению  агрохимия  связана  с
почвоведением  и  почвенной  микробиологией,
земледелием. 
 И наконец, третий объект агрохимии — удобрения.

4. Слушают рассказ учителя

5. Уточняют биологические
понятия.

формирование
собственной позиции 

Коммуникативные:
обсуждать  ответы  на
вопросы, участвовать в
диалоге.
 

обучение



Здесь  агрохимия  связана  не  только  с
сельскохозяйственным  производством,  но  и  с
химической  промышленностью.  Три  основных
объекта, изучаемые агрохимией, — растение, почва и
удобрения  —  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и
взаимодействии.
-Уточним понятие «почва». Назовите ключевые слова,
определяющее  данное  понятие.  (почва  –  верхний,
плодородный слой земли)
− Почему на одних почвах растения растут лучше, а
на других хуже? Определите недостающее слово, как
называются ……………
органические удобрения (от слова «организм») — это
или  отходы  жизнедеятельности  животных  (навоз,
птичий  помёт),  или  отмершие  части  организмов
животных  и  растений  (перегной,торф).  Перегной
насыщает  почву  органическими  и  минеральными
веществами,  придает  структурность  (комковатость)
почве. В структурной почве доступны воздух и вода
для  корней  растения.  Легко  осуществляется  рост
корней и образование корневых волосков. 
Вторая  группа  удобрений,  содержащая  азотные,
фосфорные  и  калийные  соединения,  называется
минеральными удобрениями.
2. Работа  с  коллекционным  материалом  по
группам
-Используя  дополнительные  тексты  и  образцы
выданных вам минеральных удобрений,  подготовьте
выступление  по  предложенным  пунктам:  виды
удобрений,  особенности  влияния  на  растение.  В
ваших  раб.  листах  заполните  схему  «Минеральные
удобрения»
1 группа: азотные удобрения
2 группа: калийные удобрения 

6.  Работают  с
иллюстрациями на слайдах,
отвечают  на  вопросы,
делают  выводы

7.  Работают  с
коллекционным
материалом,
дополнительными
источниками информации и
рабочими листами.  Готовят
мини-отчет.

8.  Демонстрируют  свои
знания

Предметные:  знать
определения по теме. 

Коммуникативные:
искать  совместно
информацию,
взаимодействовать  в
группе,  обсуждать
ответы  на  вопросы,
участвовать в диалоге.

Познавательные:
формирование  умений
анализировать
информацию, работая с
коллекционным  и
дополнительным
материалом,
устанавливать
причинно-
следственные  связи,
строить рассуждения.

Работа в 
группах

Исследовательс
кое, частично-

поисковое
обучение 

Развивающее



3 группа: фосфорные удобрения
Отчет работы групп:
Минеральные удобрения — это азотные соединения
(селитра,  мочевина),  фосфорные  (суперфосфат,
костная  мука),  калийные  (зола,  хлористый  калий,
сульфат калия). 
Влияние на растения:
Азот ускоряет  рост  листьев  и  стеблей,  необходим
растению в начале развития.
Фосфор – способствует развитию корневой системы,
ускоряет созревание плодов, повышает зимостойкость
и засухоустойчивость растений. 
Калий – участвует в обмене веществ растения
-Кроме того,  широко используют  микроудобрения, в
которых содержатся  такие элементы,  как  бор,  медь,
цинк,  кобальт и др.,  которые растение потребляет в
чрезвычайно  малом  количестве. Эти
элементы участвуют  в  обменных  процессах
организма,  повышают  устойчивость  растений  к
болезням и неблагоприятным условиям окружающей
среды.  Если  растение  не  получает  хотя  бы одно  из
нужных веществ, то его процессы жизнедеятельности
резко  нарушаются.   Специалисты  могут  определить
недостаток минеральных веществ по внешнему виду
растений.  Давайте  и  мы  поучимся.  Обратите
внимание  на  слайды  с  характерными  внешними
повреждениями. Они свидетельствуют о недостатках
различных  элементов  (обсуждение  примеров  на
слайдах)
3. Физкультминутка на закрепление   
  Фото-загадка «компостная куча»
- Что изображено на фото?
-  Ваша  задача:  сложить  компостную  кучу  из
предметов, которые я вам буду показывать.

9.  Знакомятся  с
дополнительным
презентационным
материалом

10.Выполняют
динамические  упражнения
на закрепление

11.  Знакомятся  с
особенностями  профессий,
связанных  с
растениеводством

обучение 

Здоровьесберег
ающие

технологии

Развивающее
обучение



(слайды с предметами)
-  Если  этот  предмет  можно  положить  в  кучу,  вы
хлопаете, а если нет, то руки сжимаете в кулачки.

-  Сегодня  знания  о  правильном  и  рациональном
ведении  сельского  хозяйства  становятся  жизненно
необходимыми  Поэтому  профессии,  связанные  с
растениеводством,  становятся  все  более
востребованы. В свою очередь агроном должен знать
технологию  сельскохозяйственного  производства,
методы возделывания полевых, садовых и огородных
культур, уметь определить правильно состав почвы и
подобрать необходимые минеральные добавки, вести
научно-исследовательскую  работу.  В  нашем  городе
есть  институт  фундаментальных  проблем
почвоведения,  где  научные  сотрудники  проводят
исследования  и  разрабатывают  наиболее
эффективные  способы  повышения  урожайности
различных  культур,  изучают  физиологию  растений,
зависимость  их  роста  и  развития  от  ряда  условий.
Умение  определить  правильно  состав  почвы  и
подобрать  необходимые  минеральные  добавки  –
очень  важный  навык,  которым  владеют  агрономы.
Давайте  представим  себя  в  роли  специалистов  и
проведем  небольшие  демонстрационные  опыты  (в
зависимости от времени)
4.  Практическая  деятельность  «Определение
гранулометрического  состава  почвы  методом
раскатывания увлажненной почвы»

К  демонстрационному  столу  приглашаются  3
человека.  На  столе  представлены  3  образца  почв.
Небольшое  количество  почвенного  материала
смачивается  водой  до  консистенции  густой  вязкой

12.  Проводят  практические
опыты  (в  зависимости  от
времени)

13. Смотрят видеофрагмент

Исследовательс
кое обучение

Развивающее
обучение



массы.  Затем  эта  масса  скатывается  в  шарик
диаметром  1-2  см.  Далее  шарик  раскатывается  в
шнур, который затем сгибается в кольцо. Если почва
глинистая, шнур при сгибании в кольцо не ломается и
не растрескивается. Шнур из суглинистой почвы при
сгибании  в  кольцо  разламывается.  Из  супесчаной
почвы  можно  получить  только  непрочный,  легко
рассыпающийся  шарик,  шнур  из  которого
приготовить нельзя.

5. Просмотр видеофрагмента (2 мин)
- Мы с вами живем в век стремительных изменений и
открытий,  стремимся  покорить  космос.  Технологии,
основанные  на  гидропонике,  неизбежно  станут
частью  ближайшего  будущего.  Ведь  гидропоника  -
это способ выращивания растений на искусственных
средах без почвы с помощью питательного раствора,
окружающего корни. Предлагаю вам отправиться на
несколько  минут  в  место,  где  растения  растут  без
почвы.

Формировани
е умений и 
навыков

Закрепление материала 
-Сегодня  на  уроке  мы  узнали  о  необходимых
растению  питательных  веществах,  пути  их
поступления  в  растение,  о  видах  минеральных
удобрений.  Посмотрим,  насколько  вы  внимательны
были на уроке.
1) Выполните тестовое задание, которое находится у
вас на столах (тест). Теперь обменяйтесь листками с
заданиями.  Посмотрите  на  правильные  ответы  и
проверьте  друг  друга.  Кто  не  допустил  ни  одной
ошибки,  поднимите  руки.-5.  Кто  не  справился  с
одним-двумя  заданиями? – 4

1.Выполняют  задание  с
взаимопроверкой

2.  Сверяют правильность с
эталоном

 Регулятивные:
владеть  навыками
самоконтроля  и
самооценки.

Предметные:
использовать
приобретенные  знания
и умения

Развивающий
контроль



Ответы:

1 2 3 4 5 6

А Б В А В В

-Посмотрите  на  таблицу,  которую  мы  пытались
заполнить  в  начале  урока?  Сможем  ли  мы  сейчас
поставить  знаки  во  всех  графах?  Ответьте  мне  с
помощью сигнальных карточек.

Вывод:  агрохимия  тесно  взаимодействует  и  с
растениеводством,  и  с  агроэкологией  в  достижении
общих  целей  —  обеспечении  устойчивого
производства  качественной  сельскохозяйственной
продукции.  С  этих  позиций  агроном  с  высоким
уровнем  агрохимической  подготовки  является
важнейшим  участником  решения  всего  комплекса
проблем,  возникающих  при  использовании
органических, минеральных удобрений. И давайте не
забывать,  какие  же  знания  обязательно  пригодятся
нам при освоении новых территорий.

3.  Отвечают  карточками
разных  цветов  на
утверждения  (верно-
неверно)

4.  Принимают  участие  в
формулировании  общих
выводов

Рефлексия -Что  вам  далось  легче  всего,  какую  работу
понравилось выполнять?
-В  чем  испытали  затруднение?  Над  чем  нужно
поработать?
-Оценим урок с помощью рефлексивных карточек.

Обучающиеся подводят 
итоги своей деятельности

Личностные умения: 
владеть адекватной 
позитивной 
самооценкой

Индивидуальна
я оценка 
деятельности

Домашнее 
задание §13. Ответы на вопросы.

Записывают домашнее 
задание, задают вопросы

Предметные: 
используют 
приобретенные знания 

Индивидуальна
я работа



Дополнительно по желанию: подготовить небольшие
письменные  сообщения  о  профессиях,  связанных  с
общим  земледелием,  с  экономикой  и  организацией
сельскохозяйственного  производства,  рациональным
использованием почвенных ресурсов.



Тест с взаимопроверкой

1. Какое из веществ способствует скорейшему росту растений?
А) Азот 
Б) Фосфор 
В) Калий 
2. Какое из веществ способствует скорейшему оттоку органических веществ от листьев к корням?
А) Азот 
Б) Калий 
В) Фосфор 
3. Какое из веществ способствует быстрому созреванию плодов?
А) Азот 
Б) Калий 
В) Фосфор 
4. При помощи чего клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды растения?
А) Корневое давление 
Б) Корневые волоски 
В) Луб 
5. Что из этого относится к минеральным удобрениям?
А) Торф 
Б) Перегной 
В) Азот 
6. Что из этого относится к органическим удобрениям?
А) Фосфор 
Б) Калий 
В) Торф 
Ответы

1 2 3 4 5 6

А Б В А В В

Утверждения Начало урока (+/-) Конец урока(+/-) 
Минеральные удобрения способствуют повышению плодородия почвы +

Фосфор играет важную роль в образовании плодов и семян +

Азотные удобрения хорошо растворимы в воде +

Любое удобрение можно вносить в неограниченном количестве -

Калий усиливает рост корней, луковиц и клубней +

Органические  удобрения вносят осенью +

Азот стимулирует рост зелёной массы растений +

Калий способствует лучшему обмену веществ в растениях +
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