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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



6 класс. Тема урока: 
Минеральное питание растений



Какие минеральные вещества необходимы 
растениям?
Клетки и ткани высших растений получают минеральные вещества, растворённые 
в воде*. Вода поступает из почвы через корни.

*Вода также является минеральным веществом. Она составляет большую часть клетки, поэтому мы упоминаем её 
отдельно.

!
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• H2O, O2, CO2

• Макроэлементы: N (азот), P (фосфор), 
K (калий)

• Мезоэлементы: Сa (кальций), Mg
(магний), 
S (сера)

• Микроэлементы: B (бор), Zn (цинк), 
Fe (железо), Cu (медь), Mn (марганец), 
Mo (молибден), Cl (хлор)



Какие минеральные вещества необходимы 
растениям?
Макроэлементы наиболее важны для растений и необходимы в большем 
количестве.

При дисбалансе микроэлементов могут возникать нарушения роста, развития и 
размножения.

• N (азот) – стимулирует рост растений и 

развитие вегетативной массы (листьев, 
стеблей, корней)

• P (фосфор) – влияет на созревание 
плодов

• K (калий) – стимулирует распределение 

и запасание питательных веществ



Усвоение минеральных веществ

Высшие растения поглощают минеральные вещества, растворённые в воде, через 
корни.

Вода испаряется с поверхности листьев, углекислый газ и кислород поступают из 
атмосферы.

Срез корня под микроскопом, схема Обмен минеральных веществ



Плодородие почвы

Минеральным питанием растений можно управлять, внося различные вещества в 
почву. Этот процесс называется удобрением или повышением плодородия почвы.

Удобрения: органические и минеральные.

• Вещества должны быть нужны 

растениям

• Легко доступная для корней форма 

вещества

• Норма дозировки удобрений

• Правильное время внесения удобрений



Домашнее задание
Биология – 6 класс
Выясните у родственников или друзей, которые занимаются выращиванием растений дома или 
на дачном участке, какие удобрения они используют.

Запишите не менее трёх разных видов удобрений и кратко опишите:

• главное действующее вещество
• влияние на растение
• подходящее время для внесения



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы
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Учи.ру — надёжный

помощник учителя

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.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


