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 Дорогие шестиклассники!

В этом  учебном году вы продолжаете изучать 
биологию. Биология  — наука, а  точнее, ком-
плекс наук о жизни, о живых организмах, в со-
вокупности составляющих живую природу.

Учебник, который вы держите в  руках, на-
зывается «Живой организм». Конечно, можно 
было назвать учебник просто «Организм», ведь 
объекты неживой природы, о  которых вы уз-
нали в  начальной школе и  при изучении био-
логии в 5 классе, нельзя назвать организмами. 
Поэтому очевидно, что речь в учебнике пойдёт 
об объектах живой природы. Но слова «жизнь», 
«живой» (организм), «живая» (природа) под-
чёркивают движение, изменение, сложную ра-
боту, протекающую внутри каждого организ-
ма, внутри сообществ организмов.

  В этом году нам с вами предстоит определить 
понятие «жизнь», ответить на важные вопро-
сы: «Почему такие разные по форме, разме-
рам, поведению и  значению в  природе объек-
ты, как бактерия, гриб подберёзовик, лесной 
ландыш, яблоня, собака, слон, обезьяна и  че-
ловек, мож но назвать живыми организмами? 
Что их объединяет? Почему робота, который 
может иметь внешнее сходство с  человеком, 
может выполнять определённую работу и даже 
«думать» (решать задачи, играть в  шахматы 
и др.), нельзя назвать живым организмом?»

На эти и другие вопросы вы ответите, изучив 
открытый вами учебник. Только важно пом-
нить: изучить  — это не значит заучить, т.  е. 
выучить наизусть. Заучивание текстов пара-
графов учебника без их осмысления не даст 
вам возможности размышлять, анализиро-
вать, отвечать на вопросы. Читая текст учеб-
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ника, не отвлекайтесь. Читайте сосредоточен-
но, рассматривайте рисунки, задавайте себе 
вопросы, старайтесь ответить на них или най-
ти ответ в  тексте учебника. Обучение только 
тогда становится интересным, когда понятно, 
что и зачем изучаешь!

Каждая тема размещена на нескольких раз-
воротах. Она содержит основной учебный ма-
териал, который вы должны обязательно изу-
чить, и  дополнительный, обозначенный зна-
ком  .

В параграфе, отмеченном звёздочкой (*), по-
мещён материал, необязательный для изуче-
ния.

В некоторых параграфах вы встретите текст 
в  рамке из зелёных точек. Обратите на него 
внимание. Это любопытные сведения по теме 
параграфа, которые пригодятся вам в  буду-
щем. Но если вы познакомитесь с ними сейчас, 
в  дальнейшем вам будет легче изучать биоло-
гию.

В  конце каждого параграфа вы найдёте во-
просы, отвечая на которые проверите свои зна-
ния. Также рекомендуем вам обязательно вы-
полнить задания в  рабочей тетради и  решить 
тесты. В тетради для лабораторных работ и са-
мостоятельных наблюдений выполните лабо-
раторные работы. Представьте себе, что вы  — 
начинающий учёный, запишите результаты 
своих наблюдений в тетрадь и обязательно по-
старайтесь сделать выводы или «научные» 
предположения.

Большую помощь при изучении курса вам 
окажет электронное приложение, созданное 
к учебнику. Благодаря ему даже сложные во-
просы станут понятнее и доступнее.

Изучение живого организма  — это начало 
пути к  познанию живой природы, частью ко-
торой мы с вами являемся. Желаем вам удачи 
в  познании самого себя, своего места в  ок-
ружающем вас мире живых организмов и сво-
его значения в  удивительной жизни природы!

Авторы
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  1. Клетка — живая система 

 Жизнь на нашей планете необычайно разно-
образна. Суша, океан, почва, даже воздух насе-
лены многочисленными организмами. Учёные 
считают, что в настоящее время на Земле их бо-
лее 2,5 млн видов. Но как ни велико это многооб-
разие жизни, в  основе её лежит клетка. Вне 
клетки жизнь на нашей планете не обнаружена. 
Единственное исключение  — вирусы. Они име-
ют неклеточное строение, но способны размно-
жаться только внутри клеток других организ-
мов.

По строению клетки все живые существа де-
лят на две большие группы — доядерные (безъ-
ядерные) и ядерные. Наиболее просто устроены 
клетки доядерных (безъядерных) организ-
мов — бактерий, синезелёных водорослей (циа-
нобактерий). Клетки ядерных организмов  — 
грибов, растений и  животных  — имеют ядро 
и  по сравнению с  безъядерными организмами 
обладают также более сложным разно образным 
строением.

  Остановимся на строении ядерной клетки бо-
лее подробно. Любая клетка имеет плазматиче-
скую мембрану (от латинского «мембрана»  — 
кожица, плёнка). Она защищает внутреннее со-
держимое клетки от воздействий внешней 

Морская водоросль, чей 
размер достигает 8 см, —
одна гигантская клетка

Печёночный мох — 
одно из наиболее просто
организованных растений

Цветущая 
иван-да-

марья

Растительная 
клетка
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среды. Выросты и складки на поверхности мем-
браны способствуют прочному соединению кле-
ток между собой. Мембрана пронизана тончай-
шими канальцами. По канальцам мембраны 
осуществляется перенос питательных веществ 
и продуктов жизнедеятельности клетки.

  У  растений плазматическая мембрана внеш-
ней стороной примыкает к  плотной оболочке, 
состоящей из целлюлозы (клетчатки). Оболоч-
ка служит внешним каркасом клетки, прида-
вая ей определённую форму и размеры, выпол-
няет защитную и опорную функции и участвует 
в транспорте веществ в клетку.

Внутренней средой клетки является цито-
плазма, в ней располагаются ядро и многочис-
ленные органоиды. Она состоит из вязкого по-
лужидкого вещества. Цитоплазма связывает 
между собой органоиды, обеспечивает переме-
щение различных веществ и  является средой, 
в которой идут многочисленные химические ре-
акции.

   Цитоплазма пронизана сетью многочисленных мел-
ких канальцев и  полостей, соединённых между 
собой. Это эндоплазматическая сеть. Она 
составляет 30—50% объёма клетки. Эндо-
плазматическая сеть связывает все части 
клетки между собой, участвует в  обра-
зовании и  транспортировке различ-
ных органических веществ. Важные 
функции в  клетке выполняет 
аппарат Гольджи. Он пред-

Животная 
клетка 

Взрослая
нематода (червь) 
состоит всего
из 959 клеток

Ящерица

Одноклеточное животное —
амёба
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ставляет собой стопку уплощённых мембранных мешочков  — поло-

стей, в которых накапливаются и сортируются различные вещества. От 

аппарата Гольджи отделяются мелкие мембранные пузырьки, в  кото-

рых вещества могут переноситься в любую часть клетки и даже выде-

ляться из клетки. 

 Лизосомы — одни из самых маленьких органоидов клетки — тоже об-

разуются в аппарате Гольджи. Эти маленькие пузырьки содержат веще-

ства, которые внутри клетки переваривают пищевые частицы, уничто-

жают отслужившие органоиды и  даже целые клетки. Вспомните, что 

происходит с хвостом головастика: со временем он как бы растворяет-

ся и исчезает — это «работа» лизосом.

Во всех клетках находятся небольшие округлые тельца — рибосомы. 

Они обеспечивают сборку сложных молекул белков. 

В результате расщепления питательных веществ, поступивших в клетку, 

высвобождается энергия. Эта энергия, необходимая для процессов 

жизнедеятельности, накапливается в митохондриях. 
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  В клетках растений есть особые, характерные только для них 
органоиды — пластиды. Различают три типа пластид. В бесцвет-
ных накапливаются запасные питательные вещества, например 
крахмал в клубнях картофеля. Красно-жёлтые содержат соедине-
ния, которые обеспечивают многообразие окрасок цветков и пло-
дов растений. Зелёные пластиды, или хлоропласты, содержат 
пигмент хлорофилл, придающий листьям и  молодым стеблям 
растений зелёный цвет. В хлоропластах при помощи энергии сол-
нечного света образуются органические вещества — углеводы.

 Обязательной частью растительной клетки является вакуоль. Это круп-
ный пузырёк, заполненный клеточным соком, состав которого 
отличается от окружающей его цитоплазмы.
В цитоплазме клеток около ядра находится клеточный центр. В клет-
ках животных и низших растений в его состав входят центриоли. Кле-
точный центр принимает участие в делении клетки. 
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Важнейшая часть клетки  — ядро. Обычно оно находится 
в центре клетки. Однако в клетках растений внутренняя часть 
обычно занята крупной вакуолью, поэтому ядро располагается 
около клеточной мембраны. Ядро содержит одно или несколько 
ядрышек. В  ядре хранится наследственная информация о  дан-
ной клетке и об организме в целом. «Записана» эта информация 
в молекулах нуклеиновой кислоты, которая входит в состав хро-
мосом (от греческого «хрома» — цвет, «сома» — тело). Хромосо-
мы становятся хорошо заметными во время деления клетки.

Установлено, что все клетки тела животных и высших расте-
ний имеют двойной набор хромосом, его принято обозначать 2n. 
Исключение составляют только половые клетки, в которых набор 
хромосом одинарный, поэтому его обозначают одной буквой n. 
Число хромосом для каждого вида организмов постоянно и не за-
висит от уровня его организации. Так, у человека 46 хромосом, 
у курицы — 78, у овцы — 54, у шимпанзе — 48, у ржи — 14, у ду-
ба — 24. В клетках хромосомы одинакового строения, размера, 
несущие один и тот же набор генов, образуют пары. Хромосомы 
одной пары называют гомологичными (от греческого «гомоло-
гия» — соответствие, согласие).

 Вирус  — неклеточная форма жизни. Вирусы (от латинского «ви-
рус» — яд), как уже сказано ранее, могут существовать только в клетках 
других организмов — это опасные внутриклеточные паразиты. Они вы-
зывают такие заболевания, как корь, оспа, полиомиелит, грипп, СПИД. 
Страдают от вирусов не только люди, но и животные, и растения. Вирусы 
очень просто устроены: это молекула нуклеиновой кислоты, заключён-
ная в защитную белковую оболочку. Некоторые из них имеют специаль-
ные приспособления, облегчающие проникновение в клетку-хозяина.
Вне клетки-хозяина вирусы не проявляют признаков жизни и  ведут 
себя как обычные химические соединения.
Фагоцитоз — поглощение клеткой крупных молекул органических ве-
ществ и даже целых клеток. В этом процессе непосредственное участие 
принимает плазматическая мембрана. Путём фагоцитоза питаются 
многие простейшие. У позвоночных животных способность к фагоцито-
зу сохранили лишь некоторые клетки. Например, у человека это белые 
клетки крови — лейкоциты. Захватывая и «пожирая» болезнетворные 
микроорганизмы, они предохраняют нас от опасных инфекций.

Пиноцитоз  — захват и поглощение клеткой жидкости и растворённых 
в ней веществ. 
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Пиноцитоз

Вирус табачной
мозаики используют 
для создания яркой 
окраски некоторых
новых сортов
тюльпанов

Бактериофаг —
вирус бактерий

Аденовирус 
человека 
вызывает 
простуду 
и грипп

Лист, поражённый вирусом
табачной мозаики

Вирус
табачной мозаики
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  1. Какие части обязательны для клеток всех живых организ-
мов? Почему?

 2. Вспомните, какая наука изучает строение и функции клеток.
 3. Что такое плазматическая мембрана, каково её значение?
 4. В чём сущность фагоцитоза? Объясните, почему фагоцитоз 

невозможен в растительной клетке.
 5. В чём состоит роль рибосом в организме?
 6. Как строение эндоплазматической сети связано с выполняе-

мыми ею функциями?
 7. Прочитав текст на с.  7—8, объясните, как связаны между 

собой аппарат Гольджи и лизосомы.
 8. Вспомнив свойства живого, объясните, почему клетка, не 

имеющая митохондрий и рибосом, существовать не может.
 9. Используя дополнительные источники инфорации, ответьте 

на вопрос. Клубень картофеля на свету зеленеет. С превра-
щением каких органоидов в клетке это связано?

10. Расскажите о значении клеточного ядра.
11. Что такое хромосомы? Какова их роль в  клетке? Сколько 

хромосом у человека?
12. Составьте и заполните таблицу «Органоиды и их функции».
13. Составьте таблицу «Сравнение строения растительной и жи-

вотной клеток» (работа в малых группах).
14. Почему вирусам для жизнедеятельности необходима клетка?
15. Спрогнозируйте, может ли марлевая повязка полностью за-

щитить от вирусных инфекций, передаваемых воздушно-
капельным путём и почему.

 Лабораторная работа

Выполните работу 3 на с. 13—15 (Лабораторные работы).

 

•  Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал 
урока и выполните предложенные задания.

• Интернет-ссылка: http://gotourl.ru/4666 (Строение клетки). 

 Клетка — это целостная система. Обязательными частями клетки 
являются: мембрана, цитоплазма и генетический аппарат (у ядерных 
организмов это ядро). Все организмы по строению клетки делятся на 
две группы — доядерные (безъядерные) и ядерные. Вирусы не име-
ют клеточного строения. Хромосомы  — носители наследственной 
информации. 
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 2. Деление клетки* 

 Деление — это важнейшее свойство клеток, без 
него были бы невозможны рост и развитие мно-
гоклеточных организмов, замена и восстановле-
ние отдельных клеток, тканей или даже целых 
органов. Вспомните, как отрастает у  ящерицы 
хвост, который она отбросила, спасаясь от хищ-
ника, или как зарастает ранка на вашей коже 
после пореза. Деление клеток лежит и в основе 
размножения организмов.

 Различают два основных типа деления — митоз (от 
греческого «митос» — нить) и мейоз (от греческого 
«мейозис» — уменьшение). В результате митоза из 
одной материнской клетки образуются две дочер-
ние. При этом число хромосом в  обеих дочерних 
клетках такое же, как и  в  материнской клетке, т.  е. 
дочерние и материнская клетки одинаковы.
В  результате мейоза образуются не две, а  четыре 
клетки, каждая из которых имеет вдвое меньшее по 
сравнению с  материнской клеткой количество хро-
мосом.
Важную роль в процессе деления клеток выполняют 
хромосомы: именно они обеспечивают передачу на-
следственной информации от поколения к  поколе-
нию. 

 Митоз

В период между делениями (а он у клеток растений 
и животных может продолжаться до 20 часов) клетка 
растёт и  готовится к  новому делению. В  это время 
в ней образуется много белков, важнейшие органо-
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Хромосомы расходятся 
к полюсам клетки
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иды удваиваются. Удваиваются и хромосомы: теперь каждая состоит из 
двух дочерних хромосом, или хроматид. Различают четыре последова-
тельные фазы митоза; их общая продолжительность разная у  разных 
организмов, в  большей степени она зависит от внешних условий, 
в частности от температуры. Вот как протекает митоз в животной клетке.
1. Центриоли расходятся к полюсам клетки; появляются веретёна деле-
ния; хромосомы, состоящие из двух хроматид, спирализуются и приоб-
ретают компактную форму; ядерная оболочка растворяется, ядрышко 
исчезает.
2. Хромосомы располагаются по экватору клетки, прикрепляются к ни-
тям веретена деления.
3.  Хроматиды (дочерние хромосомы) благодаря веретёнам деления 
расходятся к полюсам клетки.
4.  Веретёна деления исчезают; образуются ядерные оболочки вокруг 
разошедшихся хромосом; делится цитоплазма; оформляются дочерние 

клетки.

Мейоз в клетке животного организма

Мейоз состоит из двух последовательных делений, но удвоение хромо-
сом происходит только один раз, перед первым делением. Поэтому об-
разовавшиеся клетки содержат половинный по сравнению с исходной 
клеткой набор хромосом (n).

I   д е л е н и е
Перед первым делением происходит удвоение хромосом 
 1.  Хромосомы хорошо заметны. Гомологичные хромосо-
мы образуют пары, тесно прилегая друг к другу и перекру-
чиваясь по всей длине.
Каждая хромосома состоит из двух хроматид.
Гомологичные хромосомы обмениваются между собой 
участками и разделяются.
2. Пары гомологичных хромосом выстраиваются по эква-
тору.
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3. Гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, расходятся 
к полюсам. Расхождение каждой пары происходит независимо от хро-
мосом других пар.
4. Образуются дочерние клетки с уменьшенным вдвое числом хромо-
сом, каждая из которых состоит из двух хроматид.

I I    д е л е н и е

Удвоения хромосом не происходит 

 1. Хромосомы видны, ядерная оболочка разрушается. Ядрышко исчеза-
ет. Образуются веретёна деления.
2. Хромосомы выстраиваются по экватору, прикрепляются к  нитям 
веретена.
3. Хроматиды хромосом в обеих дочерних клетках расходятся к полюсам.
4. Образуются четыре клетки с одинарным набором хромосом. Из этих 
клеток формируются половые клетки.
При слиянии половых клеток число хромосом во вновь образовавшей-

ся клетке восстанавливается.   
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