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Стро е ние жи вых 
ор га низ мов

Жиз не де я тель ность 
ор га низ мов

 Дорогие шестиклассники!

  В этом учеб ном го ду вы на чи на е те изу чать но вый 
учеб ный пред мет — би о ло гию. Би о логия — на-
ука, а точ нее, ком плекс на ук о жиз ни, о жи вых 
ор га низ мах, в со во куп но с ти со став ля ю щих жи-
вую при ро ду. 

Учеб ник, ко то рый вы дер жи те  в  ру ках, на-
зы ва ет ся «Жи вой ор га низм». Ко неч но, мож но 
бы ло на звать учеб ник про сто «Ор га низм», ведь 
объ ек ты не жи вой при ро ды, о ко то рой вы уз на-
ли в на чаль ной шко ле и на уро ках в 5 клас се, 
нель зя на звать ор га низ ма ми. По это му оче вид-
но, что речь в учеб ни ке пой дёт об объ ек тах 
жи вой  при ро ды. Но сло ва «жизнь», «жи вой» 
(ор га низм), «жи вая» (при ро да) под чёр ки ва ют 
дви же ние, из ме не ние, слож ную ра бо ту, про те-
ка ю щую вну т ри каж до го ор га низ ма, вну т ри со-
об ществ ор га низ мов.

В этом го ду нам с ва ми пред сто ит оп ре де лить 
по ня тие «жизнь», от ве тить на важ ные во про сы: 
«По че му та кие раз ные по фор ме, раз ме рам, по-
ве де нию и зна че нию в при ро де объ ек ты, как 
бак те рия, гриб под бе рёзо вик, лес ной лан дыш, 
яб ло ня, со ба ка, сло н, обе зь я на и че ло ве к, мож но 
на звать жи вы ми ор га низ ма ми? Что их объ е ди-
ня ет? По че му ро бо та, ко то рый мо жет иметь  
внеш нее сход ст во с че ло ве ком, мо жет вы пол-
нять оп ре де лён ную ра бо ту и да же «ду мать» (ре-
шать за да чи, иг рать в шах ма ты и др.), нель зя 
на звать жи вым ор га низ мом? Чем ор га низ мы от-
ли ча ют ся от объ ек тов не жи вой при ро ды?»

На эти и дру гие во про сы вы от ве ти те, изу чив 
от кры тый ва ми учеб ник. Толь ко важ но по м-
нить: изу чить  — это не зна чит за учить, т. е.  
вы учить на и зусть. За учи ва ние тек с тов па ра-
гра фов учеб ни ка без их ос мыс ле ния не даст вам 
воз мож но с ти раз мы ш лять, ана ли зи ро вать, от-
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Ор га низм и сре да

ве чать на во про сы. Чи тая текст учеб ни ка, не 
от вле кай тесь. Чи тай те со сре до то чен но, рас-
сма т ри вай те ри сун ки, за да вай те се бе во про сы, 
ста рай тесь от ве тить на них или най ти от вет в 
тек с те учеб ни ка. Обу че ние толь ко тог да ста но-
вит ся ин те рес ным, ког да по нят но, что и за чем 
изу ча ешь!

Каж дая те ма раз ме ще на на не сколь ких раз-
во ро тах. Она со дер жит ос нов ной учеб ный ма те-
ри ал, ко то рый вы долж ны обя за тель но изу чить, 
и до пол ни тель ный, обо зна чен ный зна ком         .  

Если темы «Чем живое отличается от не жи-
вого» и «Химический состав клетки» вам уже 
из вест ны из материала 5 класса, то их пов тор-
ное изучение остаётся на усмотрение вашего 
учителя.

В не ко то рых па ра гра фах вы встре ти те текст в 
рам ке из зе лё ных то чек. Об ра ти те на не го вни-
ма ние. Это лю бо пыт ные све де ния по те ме па ра-
гра фа, ко то рые при го дят ся вам в бу ду щем. Но 
ес ли вы по зна ко ми тесь с ни ми сей час, в даль -
ней шем вам бу дет лег че изу чать би о ло гию.

В кон це каж до го па ра гра фа вы най дёте во-
про сы, от ве чая на ко то рые про ве ри те свои зна-
ния. Также ре ко мен дую вам обя за тель но вы-
пол нить за да ния в ра бо чей те т ра ди и решить 
тесты.

В тетради для ла бо ра то р ных работ и само- 
стоятельных наблюдений выполните ла бо ра-
тор ные ра бо ты. Пред ставь те се бе, что вы  — 
начи на ю щий учё ный, за пи ши те ре зуль та ты 
сво их на блю де ний в те т радь и обя за тель но по - 
с та рай тесь сде лать вы во ды или «на уч ные» 
пред по ло же ния.

Боль шую по мощь при изу че нии кур са вам 
ока жет электронное приложение, со здан ное к 
учеб ни ку. Бла го да ря ему да же слож ные во про-
сы ста нут по нят нее и до ступ нее.

Изу че ние жи во го ор га низ ма — это на ча ло пу-
ти к познанию живой природы, частью которой 
мы с вами являемся. Хочу пожелать вам удачи 
в познании самого себя, своего места в ок ру-
жаю щем вас мире живых организмов и своего 
значения в удивительной жизни природы!

Автор
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Объекты живой при - 
ро ды — это животные  
и растения, грибы  
и бактерии —  
от очень крупных  
до ничтожно малых 
существ, не видимых 
глазом

1. Чем жи вое от ли ча ет ся  
от не жи во го

Мир жи вых су ществ на шей пла не ты очень раз-
но об ра зен. Что бы убе дить ся в этом, не на до со-
вер шать да лё кие пу те ше ст вия в тро пи ческие 
ле са Аф ри ки или Юж ной Аме ри ки, до ста точ но 
вы гля нуть в ок но, а ещё луч ше — пой ти в парк, 
лес, на луг. При смо т ри тесь, при слу шайтесь, и 
пе ред ва ми от кро ет ся уди ви тель ный мир жи-
вых су ществ.

Ко неч но, преж де все го, это раз лич ные рас те-
ния, на се ко мые, пти цы, мле ко пи та ю щие. Их 
мно го, они хо ро шо за мет ны. Но  — и вы уже 
знае те это  — и в кап ле во ды из лу жи, в каж- 
дом ко моч ке поч вы оби та ют жи вые су ще ст ва. 
Все они очень раз ные по раз ме рам, ок ра с ке,  
по веде нию и мно гим, мно гим дру гим  
при зна кам.
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Некоторые объекты  
неживой природы: 
планеты, комета,  
мине ралы,  
снег и лёд

Но всех их объ е ди ня ет глав ное — это жи вые 
ор га низ мы. Это живые су ще ст ва, или ор га низ-
мы, спо соб ные к са мо сто я тель но му су щество-
ва нию.

По че му же мы счи та ем, что гриб, лан дыш,  
за яц, ба боч ка  — это жи вые ор га низ мы, а крис-
талл квар ца, ко ме ту, ле дя ные со суль ки от носим 
к объ ек там не жи вой при ро ды? Да вай те раз бе-
рём ся.

Ока зы ва ет ся, не смо т ря на мно го об ра зие 
форм, все жи вые ор га низмы име ют кле точ ное 
стро е ние и сход ны по со ста ву об ра зу ю щих их 
ве ществ. Так, и слон, и на до ед ли вая му ха со-
сто ят из кле ток. Клет ка  — это мель чай шая 
часть ор га низ ма, вы пол ня ю щая все жиз нен но 
не об ходи мые функ ции. Ор га низ мы бы ва ют од-
но кле точ ны ми, на при мер не кото рые во до рос-
ли, бак те рии, и мно го кле точ ны ми, в ко то рых 
все клет ки тес но свя за ны меж ду со бой.
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Ос нов ные при зна ки жи во го
об мен ве ществ

пи та ние

вы де ле ние

ды ха ние

рост и раз ви тие

раз дра жи мость

по движ ность

раз мно же ние

Питание и движение

Рост и развитие
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Движение

Питание

Меж ду ор га низ мом и ок ру жа ю щей сре дой про ис хо дит об мен 
веществ и энер гии. Од ни ве ще ст ва ор га низм по гло ща ет и ис-
поль зу ет, дру гие, на обо рот, вы во дит во внеш нюю сре ду. В нём 
про ис хо дят слож ные про цес сы, в ре зуль та те ко то рых из про-
стых ве ществ об ра зуют ся слож ные; они идут на по ст ро е ние те ла 
ор га  низ ма. В свою очередь, слож ные ве ще ст ва рас па да ют ся на 
бо лее про стые, при этом выде ля ет ся не об хо ди мая для жиз не де я-
тель но с ти ор га низ мов энер гия. Об мен ве ществ не воз мо жен без 
двух важ ных, но про ти во по лож ных про цес сов — пи та ния и вы-
де ле ния. При пи та нии ор га низм по лу ча ет из внеш ней сре ды не-
об хо ди мые пи та тель ные ве ще ст ва, ко то рые в дальней шем пе ре-
ва ри ва ет в про цес се пи ще ва ре ния. Вы де ле ние  — это удале ние 
веществ, образующихся в про цес се жиз не де я тель но с ти ор га низ-
ма. Об мен ве ществ обес пе чи ва ет вос ста нов ле ние, рост и ра бо ту 
кле ток ор га низ ма.

Для под дер жа ния сво ей жиз не де я тель но с ти жи вые ор га низ-
мы нужда ют ся в энер гии. Она вы сво бож да ет ся из пи та тель ных 
ве ществ при на ли чии кис ло ро да, а кис ло род по сту па ет в ор га-
низм в про цес се дыха ния.

Жи вые ор га низ мы рас тут и раз ви ва ют ся. Рост про ис хо дит за 
счёт по треб ля е мых ор га низ ма ми пи та тель ных ве ществ, при 
этом раз ме ры ор га низ ма уве ли чи ва ют ся.
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Животные питаются готовыми веществами

Некоторые деревья,
живущие 1000 и бо лее
лет, достигают
в высоту 150 метров

Раз ви тие  — это из ме не ние в стро е нии ор- 
га низ ма или его от дель ных ча с тей. Обыч но  
та кие из ме не ния свя за ны с воз ра с том, на- 
при мер, у моло дых оле ней вы ра с та ют ро га,  
го ло ва с тик пре вра ща ет ся в ля гуш ку, рас те - 
ние зацве та ет.

Жи вые ор га низ мы об ла да ют раз дра жи мо с-
тью, т. е. спо соб но с тью ре а ги ро вать на из ме не-
ния в ок ру жа ю щей сре де.

Что бы вы жить, они долж ны чут ко ре а ги ро-
вать на все из ме не ния внеш ней сре ды, а так же 
на из ме не ния, про ис хо дя щие в них са мих. 
Вспом ни те, как ве дут се бя ком нат ные рас те-
ния, сто я щие на по до конни ке и хо ро шо ос ве-
ща е мые толь ко с од ной сто ро ны. Ли с тья у них 
всегда по вёр ну ты к све ту. 

Го во рят, что жизнь — это дви же ние. Это вер-
но для всех жи вых орга низ мов, и преж де все го 
для жи вот ных. Жи вот ные долж ны быть актив-
ны ми, что бы до бы вать се бе пи щу, спа сать ся от 
вра гов. Рас те ния так же об ла да ют по движ но с-
тью, ведь их ли с тья долж ны «пой мать» лучи 
солн ца. Од на ко их дви же ния го раз до мед лен-
нее и не так за мет ны.

Важ ная осо бен ность жи вых ор га низ мов  — 
спо соб ность к раз множе нию, т. е. вос про из ве-
де нию се бе по доб ных. Это один из глав ных 
при зна ков жи во го, бла го да ря ко то ро му на Зем-
ле про дол жа ет ся жизнь.

Рас те ния и жи вот ные — это жи вые ор га низ-
мы. У них мно го об щего, но есть и раз ли чия. 
Это, преж де все го, спо соб пи та ния. Зе лё ные 
рас те ния спо соб ны са мо сто я тель но об ра зо вы-
вать пи та тель ные ве щества, ис поль зуя энер-
гию све та. Жи вот ные пи та ют ся толь ко го то вы-
ми ве ще ст ва ми, ак тив но за гла ты вая пи щу.

Рост рас те ний не ог ра ни чен, т. е. они мо гут 
рас ти в те че ние всей жиз ни. Боль шин ст во жи-
вот ных рас тут до оп ре де лён но го воз ра с та.

Жи вот ные по движ ны. Рас те ния спо соб ны 
лишь к ог ра ни чен ным дви же ни ям: лианы об-
виваются вокруг опоры, многие цветки закры-
ваются на ночь. Однако эти перемещения не-
сравнимы с движениями животных.
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 1. В спомните, на ка кие цар ст ва учё ные де лят жи вую при ро ду.

 2. Что об ще го в стро е нии всех жи вых ор га низ мов? Перечислите 
основные признаки живого.

 3. О чём свидетельствует сходство в строении растительных и жи-
вотных организмов?

 4. Достаточно ли одного признака, чтобы отличить живое от не-
живого? Приведите примеры.

 5. Что та кое об мен ве ществ?

 6. В чём сущ ность пи та ния?

 7. Что та кое раз дра жи мость? 

 8. Ка ко ва роль вы де ле ния в жиз ни ор га низ мов?

 9. Спо соб ны ли рас те ния к дви же нию? Приведите примеры.

10. Чем рост растений отличается от роста животных?

11. Сформулируйте интересующие вас вопросы, на которые вы 
ожидаете получить ответ при изучении курса.

• Обратитесь к электронному приложению. Изу чи те ма те ри ал 

уро ка и вы пол ни те предло жен ные за да ния.

Живые организмы имеют сходное строение. Им свойственны все 
ос нов ные признаки живого. Организмы питаются, дышат, двигаются, 
раз мно жаются, растут и развиваются, обладают раздражимостью. 
Меж ду ни ми и окружающей средой постоянно происходит обмен ве-
ществ и энергии.

У растений и животных много общего, но существуют и различия. 
Ос нов ные различия связаны с особенностями питания, роста, дви же-
ния.
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НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА

ОРГАНИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА

Вода

70—80%

Минеральные 
соли

Белки

10—20% Жиры

1—5%
Углеводы

0,2—2%

Нуклеиновые 
кислоты

1,0—1,5% 1—2%

2. Хи ми че с кий со став  
клет ки

Вы уже зна е те, что все жи вые ор га низ мы сход-
ны по стро е нию: они со сто ят из кле ток. Но, 
ока зы ва ет ся, схо ден и их хи ми че с кий со став — 
клет ки всех ор га низ мов со сто ят из од них и тех 
же эле мен тов. В на сто я щее вре мя учёным уда-
лось об на ру жить в со ста ве клет ки бо лее 80 хи-
ми че с ких эле мен тов из 111 из ве ст ных.

Со дер жа ние раз ных эле мен тов в клет ке раз-
лич но. Так, уг ле род, кисло род, азот и во до род 
со став ля ют ос но ву клет ки  — поч ти 98% её 
содер жи мо го. Дру гие эле мен ты при сут ст ву ют в 
ней в не боль ших ко ли чествах: се ра  — 0,15—
0,2%, цинк — 0,003%, иод — 0,000001%.

Эле мен ты, встре ча ю щи е ся в жи вой клет ке, 
ши ро ко рас про ст ра не ны и в не жи вой при ро- 
 де — ат мо сфе ре, во де, зем ной ко ре. Нет та ких 
элемен тов, ко то рые встре ча лись бы толь ко в 
жи вых ор га низ мах.

Боль шин ст во эле мен тов на хо дит ся в клет ке в 
ви де хи ми че с ких соеди не ний — ве ществ. Раз ли-
ча ют не ор га ни че с кие и ор га ни че с кие веще ст ва. 

Са мое рас про ст ра нён ное не ор га ни че с кое ве-
ще ст во в жи вом ор ганиз ме — во да, её со дер жа-
ние в сред нем со став ля ет до 80% мас сы те ла. 
Да же в эма ли зу бов со дер жит ся 10% во ды, а в 
ко с тях — до 20%. Это объ яс ня ет ся той ро лью, 
ко то рую во да вы пол ня ет в клет ке. Преж де все-
го, она оп ре де ля ет фи зи че с кие свой ст ва клет-
ки, её объ ём, уп ру гость. Мно го чис лен ные хи-
ми че с кие ре ак ции про хо дят имен но в вод ной 
сре де, так как во да  — хо ро ший рас тво ри тель. 
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Гемоглобин содержится 
в эритроцитах — красных 
клетках крови

Крахмал накапливается 
в клубнях картофеля

Раковины моллюсков 
состоят из солей кальция

Да и са ма во да уча ст ву ет во мно гих хи ми че с-
ких ре ак ци ях.

Во да по мо га ет уда ле нию из ор га низ ма не-
нуж ных и вред ных веществ, об ра зу ю щих ся в 
ре зуль та те об ме на, спо соб ст ву ет пе ре ме ще нию 
кис ло ро да, уг ле кис ло го га за и пи та тель ных ве-
ществ по ор га низ му.

Вхо дят в со став жи вых ор га низ мов и ми не-
раль ные со ли, правда в не зна чи тель ных ко ли-
че ст вах: они со став ля ют до 1% мас сы клетки. 

Са мые рас про ст ра нён ные — это со ли на трия и 
ка лия, они обес печи ва ют вы пол не ние та кой важ-
ной функ ции ор га низ ма, как раз дра жимость. 
Со ли каль ция при да ют проч ность ко ст ной тка-
ни, ра ко ви нам мно го чис лен ных мол лю с ков.

Толь ко в жи вых ор га низ мах со дер жат ся ор-
га ни че с кие ве ще ст ва: бел ки, жи ры, уг ле во ды, 
нук ле и но вые кис ло ты. 

Бел ки — это ос нов ные ве ще ст ва клет ки. Ес-
ли из клет ки уда лить всю во ду, то 50% её су хой 
мас сы со ста вят бел ки. Это очень слож ные со-
еди не ния. Бе лок ге мо гло бин пе ре но сит кис ло-
род, имен но он при да ёт кро ви крас ный цвет. 
Ни од но дви же ние, свя зан ное с со кра ще ни ем 
мышц, не осу ще ств ля ет ся без со кра ти тель ных 
бел ков. Уча ст ву ют белки и в за щи те ор га низ ма 
от ин фек ций, свёр ты ва нии кро ви и во мно гих 
дру гих про цес сах.

Важ ную роль в ор га низ ме иг ра ют и уг ле во-
ды. Это хо ро шо из вестные всем глю ко за, са ха-
ро за (свек ло вич ный са хар, ко то рый мы едим 
каж дый день), клет чат ка, крах мал. Ос нов ная 
функ ция уг ле во дов  — энер ге ти че с кая. «Сжи-
гая» глю ко зу, ор га низм по лу ча ет энер гию, не-
об хо ди мую для иду щих в нём про цес сов. Жи-
вые ор га низ мы мо гут за па сать уг ле во ды в ви де 
крах ма ла (расте ния) и гли ко ге на (жи вот ные и 
гри бы). В клуб нях кар то фе ля крахмал со став-
ляет до 80% су хой мас сы. У жи вот ных осо бен-
но много уг ле во дов в клет ках пе че ни, мышц — 
до 5%.

Вы пол ня ют уг ле во ды и дру гие функ ции, на-
при мер опор ную и защит ную. Клет чат ка вхо-
дит в со став дре ве си ны, хи тин об ра зу ет на-
ружный ске лет на се ко мых и ра ко об раз ных.
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Подкожный жир предо-
храняет тело тюленя 
от переохлаждения

Хромосомы 
передают 
наследственные
признаки 
от родителей 
детям

Хромосома

В земной коре наиболее распространёнными элементами являются 
кислород, кремний, алюминий и натрий.

 • Некоторые организмы активно накапливают элементы, например бу рые  
водоросли — иод, лютики — литий, ряска — радий, моллюски — медь.

 • В организме взрослого человека массой 70 кг содержится 45,5 кг кис-
лорода, 12,6 кг углерода, 7 кг водорода, 2,1 кг азота, 1,4 кг кальция,  
700 г фосфора; остальные элементы составляют около 700 г.

 • Тело медузы состоит из воды на 95%, клетки мозга человека  — на 
85%, кровь  — на 80%. У млекопитающих потеря воды, превышающая 
10% массы тела, приводит к смерти.

 • В сутки потребность человека в поваренной соли не превышает 9 г.
 • Волосы, ногти, когти, шерсть, перья, копыта почти целиком состоят из 

белка. Яд змеи — это тоже белок.
 • У китов толщина подкожного жирового слоя достигает 1 м.

Жи ры вы пол ня ют в ор га низ ме ряд функ ций. 
Они да ют ор га низ му до 30% не об хо ди мой ему 
энер гии. У не ко то рых жи вот ных жи ры на кап-
ли ва ют ся в боль ших ко ли че ст вах и пре до хра-
ня ют ор га низм от по те ри теп ла.

Боль шое зна че ние име ют жи ры и как вну т-
рен ний ре зерв во ды. В ре зуль та те про те ка ю ще-
го в клет ках рас па да жи ров из 1 кг жи ра об-
разу ет ся до 1,1 кг во ды. Это очень важ но для 
жи вот ных, впа да ю щих в зим нюю спяч ку,  — 
сус ли ков, сур ков: бла го да ря сво им жи ро вым 
за па сам они мо гут не пить до двух ме ся цев. 
Вер б лю ды во вре мя пе ре хо дов по пу с ты не об хо-
дят ся без пи тья до двух не дель: не об хо ди мую 
ор га низ му во ду они из вле ка ют из сво их гор- 
бов — вме с ти лищ жи ра.

Нук ле и но вые кис ло ты (от ла тин ско го «нук ле-
ус» — яд ро) от ветствен ны за хра не ние и пе ре да-
чу на след ст вен ных при зна ков от ро ди те лей по-
том ст ву. Они вхо дят в со став хро мо сом — осо бых 
струк тур, рас поло жен ных в кле точ ном яд ре.
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ДИАГРАММА 
СОДЕРЖАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
В КЛЕТКЕ

Кислород 70%

Фосфор 0,5%

Кальций 1%

Азот 2,5%

Водород 9%

Калий 0,3%

Другие элементы ~0,7%

Углерод 16%

Ряска

ЛютикиМоллюскБурая водоросль фукус

Растительная
клетка
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ДИАГРАММА 
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
НА ЗЕМЛЕ

Кислород 49,13%

Кремний 26%

Остальные  ~2%

Водород 1%

Кальций 3,25%

Железо 4,2%

Алюминий 7,45%

Магний 2,35%

Калий 2,35%Натрий 2,4%

Планета 
Земля

Застывшая лава

Кристаллы минералов

Разломы породы Сталактитовые образования в пещере
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