
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



6 класс. Тема урока:
Фотосинтез



Это процесс образования растениями органических 
веществ из минеральных (воды, CO2) под действием 

солнечного света

Фотосинтез



• Растение на 1-3 суток помещается в тень, затем на 8-10 часов 
на солнце. 

• Лист закрыт тёмным конвертом с прорезью. 
• Обработка кипятком и горячим спиртом вымывает хлорофилл. 
• Йод проявляет крахмал синим цветом. 

Выявление органического вещества (крахмала)



Крахмал не вырабатывается 
без углекислого газа CO2

На свету в процессе фотосинтеза 
образуется кислород O2

Газы воздуха и фотосинтез



Под действием солнечного 

света в клетках появляется и 
работает большое количество 

структур для фотосинтеза –

хлоропластов

Где происходит фотосинтез?

В зелёных частях 
растения

Хлоропласты расположены в 

клетках группами. Чем выше 

освещённость, тем их больше.

В хлоропластах клеток

Хлоропласт – миниатюрная 

сложная фабрика по 
производству органических 

веществ.

В тилакоидах
хлоропластов

Зелёные листья на свету Хлоропласты в клетках листа Схема строения хлоропласта



Схема питания зелёного растения на суше

Питание растений
• Минеральное питание растений 

происходит при поглощении воды и 

растворённых в ней неорганических 

веществ

• Для органического питания растение 

само производит вещества путём 

фотосинтеза

• Сперва вырабатывается сахар, потом он 

может превращаться в крахмал и 
запасаться

• Во время фотосинтеза растение 

потребляет CO2 из воздуха и выделяет O2



Фотосинтез – это сложный процесс 

выработки органических веществ из 
неорганических под действием 

энергии солнечного света.

Задание

Подумайте и опишите, какую роль играет 

фотосинтез растений в жизни человека.

Назовите не менее двух важнейших 
результатов фотосинтеза для нас и других 
живых существ.

Домашнее задание
Биология 6 класс



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


