
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: 
Химический состав растений



Из каких веществ состоят живые организмы?

Все живые существа, включая растения, состоят из воды*, а также минеральных и 
органических веществ (белков, жиров и углеводов).

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

!
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Как проверить состав растения?

Проведём мысленно опыты с нагреванием семян пшеницы в пробирке. Не стоит 
повторять их дома, это можно делать только при наблюдении учителя!

Огонь нагревает семена, в пробирке 
появляется водяной пар.

На холодной верхней стенке пробирки 
оседают капли воды.



Как проверить состав растения?

Проведём мысленно опыты с нагреванием семян пшеницы в пробирке. Не стоит 
повторять их дома, это можно делать только при наблюдении учителя!

Семена начинают темнеть, появляется 
бурый газ и запах.

Семена сгорают и превращаются в золу.



Как проверить состав растения?

Также из семян можно выжать масло. Если капнуть йодом на мякоть банана или 
картофеля, появится тёмное пятно. Это реакция йода с крахмалом, углеводом.

Масло семян подсолнечника. Реакция йода и крахмала в мякоти 
банана.



Состав частей растения

Части растений содержат разное количество химических веществ. Например, 
некоторые семена богаты маслом, а некоторые клубни – крахмалом. В мякоти 
плодов содержится много воды.



Домашнее задание
Биология – 6 класс
Приведите примеры знакомых вам растений и их частей, которые содержат много:

- воды
- углеводов (сахаров и крахмала)
- жиров и масел
- белка

Постарайтесь использовать примеры, которых не было сегодня на занятии.



Предметы на Учи.ру
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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



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


