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Живые клетки дышат, питаются, растут и размножаются. Сложные органические вещества распадаются на более простые.
Очень важно, чтобы каждый человек был внимательным к животному миру и стремился уменьшить негативное влияние на
природу. Низшими растениями являются водоросли. Лупы бывают ручные и штативные. Дрожжи Плесневый гриб мукор часто
поселяется на хлебе, фруктах, овощах. Наблюдайте за изменением окраски раствора. Перед листопадом листья меняют свою
окраску с зеленой на желтую, оранжевую, красную и др.
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Калинова Учебник для общеобразовательных учреждений Под редакцией профессора В. Серия «Академический школьный
учебник» основана в 2005 году Серия «Линия жизни» основана в 2005 году Проект «Российская академия наук. Российская
академия образования, издательство «Просвещение» — российской школе» Руководители проекта: вице-президент РАН акад.
Козлов, президент РАО акад. Никандров, генеральный директор издательства «Просвещение» чл. Кондаков Научные редакторы
серии: акад. Сидоренко Авторы: д-р пед. Калинова Креативный редактор серии учебно-методических комплектов «Линия
жизни» канд. Калинова ; под ред. Издательство «Просвещение», 2008 Все права защищены Дорогие друзья! Вы начинаете
увлекательное путешествие в удивительный и многообразный мир живых организмов. Вашим путеводителем в этом мире будет
учебник. Нужный раздел учебника вы найдете по оглавлению или по названию в верхней части страницы. Это поможет вам
понять, на какой материал нужно обратить особое внимание. Они обозначены значком Термины, которые нужно запомнить,
напечатаны жирным шрифтом, а те, на которые необходимо обратить особое внимание, — наклонным шрифтом. В конце
каждого параграфа отмечены знаком V и выделены шрифтом новые для вас понятия. Их нужно запомнить и уметь объяснять.
Вопросы повышенной сложности, приведенные в рубрике ПОДУМАЙТЕ! ДОЛЖНЫ научить анализировать изученный материал. В учебнике они отмечены значком. Желаем вам успехов в учебе и новых открытий в интересном и разнообразном мире
живой природы! Авторы Полезные советы 1. Продумывайте, что вам может понадобиться, кроме учебника. Читая параграф,
обратите внимание на ключевые понятия и сведения, выделенные в тексте. Рассматривая иллюстрации, которые есть в
параграфе, отметьте для себя, какие живые объекты вам уже знакомы, а какие встретились впервые. Подумайте, как можно
связать материал параграфа с окружающей жизнью и вашим личным опытом. Учитесь работать самостоятельно, начиная с
постановки цели и планирования «по шагам». Консультируйтесь у учителя, если появляются затруднения. Обсуждайте
проблемы с родителями и товарищами. Делайте собственный конспект параграфа на бумаге или на компьютере в виде текста
или красивой схемы. Конспект должен содержать: главную идею, вновь узнанные термины, основные мысли и выводы. Ищите
дополнительный материал, пользуясь библиотекой или ресурсами Интернета. Помните, что многое зависит от вашего желания
и настойчивости. Вы начинаете школьного курса изучение биологии. Биологические знания и умения пригодятся в вашей
повседневной жизни. Они помогут понять и полюбить окружающую природу, умело использовать и приумножать ее богатства.
БИОЛОГИЯ — НАУКА О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 1. Чем живое отличается от не живого? Где обитают живые организ мы?
Совокупность живых организмов на Земле составляет органический мир, или живую природу. Изучением всех проявлений
жизни занимается наука биология от греч. Биология изучает строение и жизнедеятельность организмов, их многообразие,
законы исторического и индивидуального развития. Живые организмы на нашей планете очень разнообразны и
многочисленны. Они живут на суше, в воде, в почве, в воздухе. Область распространения жизни составляет особую оболочку
Земли — биосферу от греч. Границы биосферы ВВЕДЕНИЕ Значение биологии. В наше время перед человечеством особенно
остро встают такие проблемы, как охрана здоровья, обеспечение продовольствием и сохранение разнообразия организмов на
нашей планете. Биология, исследования которой направлены на решение этих и других вопросов, тесно связана со многими
сторонами практической деятельности человека — сельским хозяйством, медициной, различными отраслями промышленности
пищевой, легкой и т. Успешное развитие сельского хозяйства в настоящее время во многом зависит от биологов-селекционеров,
создающих новые высокоурожайные сорта растений и породы животных, что позволяет получать больше продуктов питания.
Благодаря достижениям биологической науки в промышленности широко применяют современные биотехнологии. С их
помощью предприятия выпускают высокоэффективные лекарства, витамины, кормовые добавки для сельскохозяйственных
животных, средства защиты растений от вредителей и болезней, бактериальные удобрения, а также препараты для нужд

пищевой, химической и других отраслей промышленности и для научных целей. Знание законов биологии помогает лечить и
предупреждать болезни человека. Активная и часто непродуманная хозяйственная деятельность человека привела к
значительному загрязнению окружающей среды веществами, вредными для всего живого, к уничтожению лесов, водоемов. На
нашей планете практически уже не осталось уголков с нетронутой природой. Перед человечеством встала грандиозная задача —
сохранить природную среду, чтобы поддержать условия существования и развития цивилизации. Решить ее могут лишь люди,
хорошо знающие законы природы. Знание биологии помогает решить проблему сохранения и улучшения условий жизни на
нашей планете, составляет неотъемлемую часть культуры каждого жителя. О Какое значение имеет изучение биологии для
человека? Почему биологию считают наукой будущего? РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ Царства живых организмов. В
школьном курсе биологии чаще всего используется классификация, в которой выделяют четыре царства: Бактерии, Грибы,
Растения и Животные рис. Чем растения отличаются от животных? Какие признаки характерны для живых организмов?
Царства живой природы Отличия живого от неживого. На первый взгляд отличить живое от неживого просто, но это не
совсем так. Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и объекты неживой природы. Некоторые объекты
неживой природы, например кристаллы поваренной соли, могут расти. В то же время есть живые организмы, которые могут
длительное время находиться в состоянии покоя например, семена растений. В этот период проявления их жизнедеятельности
незаметны, что делает их похожими на неживые объекты. Что же объединяет все живое и отличает его от неживой природы?
Каждый живой организм состоит из клеток исключение составляют вирусы. Тела неживой природы за исключением отмерших
организмов клеточного строения не имеют. ВВЕДЕНИЕ Всем организмам для жизни необходимо поступление энергии извне.
Главным источником энергии для всех обитателей нашей планеты является Солнце. Энергию Солнца способны улавливать
зеленые растения. Они преобразуют поглощенную энергию солнечных лучей в химическую энергию созданных ими
органических веществ. Поедая зеленые растения, другие организмы получают необходимые им вещества и энергию. Питание и
дыхание являются характерной особенностью всех живых организмов, поскольку обеспечивают их необходимыми веществами
и энергией. В свою очередь, организмы выделяют в окружающую их среду продукты своей жизнедеятельности. Таким образом,
необходимое условие существования живых организмов — обмен веществ с окружающей средой. Живые организмы способны
воспринимать влияния окружающей среды и определенным образом на них реагировать. Это явление называют
раздражимостью. Для всех живых организмов характерны рост и развитие, то есть в процессе жизни организмы увеличивают
свои размеры и массу. Способность воспроизводить себе подобных — важнейшее свойство живых организмов. Это явление
называют размножением. Совокупность всех этих свойств характерна только для живых организмов. Каждый организм обитает
в определенной среде. Все, что окружает живое существо, называют средой обитания. На Земле существуют четыре основные
среды обитания, освоенные и заселенные организмами. Это водная, наземно-воздушная среда, почвенная и, наконец, среда,
образуемая самими живыми организмами. Каждая среда обитания имеет свои специфические условия, к которым организмы
приспосабливаются. Этим объясняется большое многообразие живых организмов на нашей планете. Какие царства живых
организмов вы знаете? Чем отличаются живые организмы от неживых объектов? Какое значение для существования жизни на
Земле имеет способноаь организмов к размножению? Царства: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Какое значение для
жизни на нашей планете имеют зеленые растения? ВЫВОДЫ I Биология — наука о жизни, о живых организмах, обитающих на
Земле. Область распространения жизни составляет особую оболочку 3емли — биосферу. Биология тесно связана со многими
сторонами практической деятельности человека — сельским хозяйством, медициной, различными отраслями промышленности,
в частности пищевой, легкой и т. Живые организмы на нашей планете очень разнообразны и мно- гочисленны. Ученые
выделяют четыре царства: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. Живые организмы состоят из клеток исключение
составляют вирусы. Они питаются, дышат, растут, развиваются, размножаются, воспринимают воздействия окружающей среды
и определенным образом на них реагируют. Каждый организм обитает в определенной среде. Все, что окру- жает живое
существо, называют средой обитания. Каждая среда имеет свои специфические условия, к которым организмы
приспосабливаются. Этим объясняется большое многообразие живых организмов на нашей планете. Клетка - основа строения и
жизнедеятельности организмов ГЛАВА 1 Ученые установили, что все живые организмы имеют клеточное строение
исключение составляют вирусы. В клетках происходят все жизненно важные процессы — питание, дыхание, обмен веществ,
обеспечивающие их существование. Поэтому клетку считают основной структурной и функциональной единицей живого
организма. Живые организмы могут состоять из одной клетки или множества клеток. ВЫ НАУЧИТЕСЬ лупой и — пользоваться
микроскопом; — готовить микропрепараты; — находить основные части растительной клетки на микропрепаратах и таблицах;
— схематически изображать строение клетки. Для чего их применяют? Размеры клеток настолько малы, что рассмотреть их без
специальных приспособлений невозможно. Поэтому для изучения строения клеток используют увеличительные приборы. Лупа
— простейший увеличительный прибор. Лупа состоит из увеличительного стекла, которое для удобства работы вставлено в
оправу с ручкой. Лупы бывают ручные и штативные. Правила работы с лупой очень просты: лупу надо поднести к объекту
исследования на такое расстояние, при котором изображение этого объекта становится четким. С помош,ью лупы можно
рассмотреть форму достаточно крупных клеток, но изучить их строение невозможно. Световой микроскоп от греч. С его
помош;ью изучают, например, строение клеток. Световой микроскоп состоит из трубки, или тубуса от лат. В верхней части
тубуса находится окуляр от лат. Он состоит из оправы и двух увеличительных стекол. На нижнем конце тубуса находится
объектив от лат. Тубус прикреплен к штативу. Тубус поднимается и опускается с помош;ью винтов. На штативе находится также
предметный столик, в центре которого имеется отверстие и под Рис. Лупы ручная а и штативная б КЛЕТКА - ОСНОВА
СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тубус Объективы Предметный столик ним зеркало. Рассматриваемый на предметном
стекле объект помещается на предметный столик и закрепляется на нем с помощью зажимов рис. Главный принцип работы
светового микроскопа заключается в том, что лучи света проходят через прозрачный или полупрозрачный объект исследования,
который находится на предметном столике, и попадают на систему линз объектива и окуляра, увеличивающих изображение.
Современные световые микроскопы способны увеличивать изображение до 3 600 раз. Чтобы узнать, насколько увеличивается
изображение при использовании микроскопа, надо умножить число, указанное на окуляре, на число, указанное на
используемом объективе. Зеркало Винты Штатив Рис. Световой микроскоп С помощью каких приборов изучают клетки? Из
каких частей состоит световой микроскоп? Как определить увеличение, которое дает световой микроскоп? Световой

микроскоп: окуляр, объектив. Почему с помощью светового микроскопа нельзя изучать непрозрачные предметы?
Увеличительные приборы Моя лаборатория Некоторые клетки можно увидеть невооруженным глазом. Клетки томата под
лупой Рассматривание клеточного стро-ения растений с помощью лупы 1. Рассмотрите невооруженным глазом мякоть плодов
томата, арбуза, яблока. Что характерно для их строения? Рассмотрите кусочки мякоти плодов под лупой. Сравните увиденное с
рисунком 5, зарисуйте в тетрадь, рисунки подпишите. Какую форму имеют клетки мякоти плодов? Устройство светового
микроскопа и приемы работы с ним 1. Изучите устройство микроскопа, пользуясь рисунком 4. Найдите тубус, окуляр, объектив,
штатив с предметным столиком, зеркало, винты. Выясните, какое значение имеет каждая часть. Познакомьтесь с правилами
работы с микроскопом. Отработайте порядок действий при работе с микроскопом. В отверстие предметного столика зеркалом
направьте свет. Закрепите предметное стекло зажимами. Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока
не появится четкое изображение предмета. КЛЕТКА - ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Первые микроскопы с
двумя линзами были изобретены в конце XVI в. Однако только в 1665 г. Рассматривая в микроскоп тонкий срез пробки коры
пробкового дуба , он насчитал до 125 млн пор, или ячеек, в одном квадратном дюйме 2,5 см. В сердцевине бузины, стеблях
различных растений Гук обнаружил такие же ячейки. Он дал им название «клетки» рис. Гука и вид клеток пробки по его
собственному рисунку В конце XVII в. С его помощью он открыл микроорганизмы. Так началось изучение клеточного строения
организмов. В верхней части металлической пластинки закреплено увеличительное стекло а. Наблюдаемый объект располагался
на кончике острой иглы б. Винты служили для фокусировки. Что такое химический элемент? Какие химические органические
вещеава вам извеаны? Какие вещеава называют простыми, а какие сложными? Клетки всех живых организмов состоят из одних
и тех же химических элементов. Эти же элементы входят и в состав объектов неживой природы. Сходство состава указывает на
общность живой и неживой природы. В клетках больше всего содержится таких химических элементов, как углерод, водород,
кислород и азот. Вместе они составляют до 98% массы клетки. Около 2% массы клетки приходится на следующие восемь
элементов: калий, натрий, кальций, хлор, магний, железо, фосфор и серу. Остальные химические элементы содержатся в клетках
в очень малых количествах. Кислород Углерод Водород Азот Кальций Фосфор Калий 65—70% 15—18% 8—10% 2—3% 1%
0,7% 0,3% Химические элементы, соединяясь между собой, образуют неорганические и органические вещества. Неорганические
вещества клетки — это вода и минеральные соли. Больше всего в клетке содержится воды от 40 до 95% ее общей массы. Вода
придает клетке упругость, определяет ее форму, участвует в обмене веществ. Чем выше интенсивность обмена веществ в той
или иной клетке, тем больше в ней содержится воды. Приблизительно 1—1,5% общей массы клетки составляют минеральные
соли, в частности соли кальция, калия, фосфора и др. Эти неорганические вещества используются для синтеза органичесКЛЕТКА - ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ких молекул белков, нуклеиновых кислот и др. Органические
вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Они входят в состав всех живых организмов. Первоначально считалось,
что органические вещества образуются только живыми организмами, поэтому их и назвали органическими. К ним относят
углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты и другие вещества. Углеводы — важная группа органических веществ, в
результате расщепления которых клетки получают энергию, необходимую для их жизнедеятельности. Углеводы входят в состав
оболочек клеток, придавая им прочность. Запасающие вещества в клетках — крахмал и сахара, они также относятся к углеводам.
Белки играют важнейшую роль в жизни клеток. Они входят в состав разнообразных клеточных структур, регулируют процессы
жизнедеятельности и тоже могут запасаться в клетках. Жиры откладываются в клетках. При расщеплении жиров освобождается
необходимая живым организмам энергия. Нуклеиновые кислоты играют ведущую роль в сохранении наследственной
информации и передаче ее потомкам. Клетка — это миниатюрная природная лаборатория, в которой синтезируются и
претерпевают изменения различные химические соединения. Сходство химического состава клеток разных организмов
доказывает единство живой природы. Каких химических элементов больше всего в клетке? Какую роль в клетке играют
минеральные соли? Какие вещества относят к органическим? Каково значение органических веществ в клетке? Что указывает на
общность живой и неживой природы? Почему клетку сравнивают с миниатюрной природной лабораторией? До этого витамин
С был дефицитным и дорогим продуктом. Содержание жиров в клетках семян растений Название растения Содержание жира в
% от сухого веса Лесной орех 60-68 Какао 50-58 Кокосовая пальма 65-72 Подсолнечник 40-65 Рапс 22-49 Грецкий орех 64 0
Чтобы обнаружить органические вещества в растениях, про- делайте следующие опыты. I Возьмите зерна пшеницы, разотрите
их в ступке в муку, добавьте несколько капель воды и приготовьте кусочек теста. Заверните тесто в марлю, опустите мешочек в
стакан с водой и промойте его. Перелейте часть мутной жидкости из стакана в пробирку и капните в нее 2—3 капли раствора
иода. Жидкость приобретет синий цвет. Возьмите на кончике пинцета крахмал и размешайте в пробирке с водой. Капните в эту
пробирку 2—3 капли раствора иода. Вода с крахмалом тоже станет синей. Значит, в зернах пшеницы содержится крахмал,
который окрашивается иодом в синий цвет. Капните каплю раствора иода на разрезанный клубень картофеля. Вы убедитесь,
что в клубне картофеля тоже есть крахмал. Рассмотрите остаток теста на марле. Вы увидите клейкую массу, ее называют
клейковиной или растительным белком. Возьмите несколько семян подсолнечника, снимите с них кожуру и раздавите на листе
бумаги, вы увидите жирные пятна. Это подтверждает наличие значительного количества жира в семенах подсолнечника.
КЛЕТКА - ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОаИ В 1802 г. Глюкоза содержится в спелых фруктах и ягодах, входит в
состав крови человека. Она необходима живым клеткам для образования более сложных углеводов: крахмала, гликогена,
целлюлозы. Из соединенных друг с другом звеньев глюкозы состоит крахмал — широко распространенное запасное
питательное вещество. В виде крахмальных зерен он накапливается в клетках клубней картофеля, семян гороха, зерновок овса,
кукурузы рис. Человек использует крахмал, выделяя его из картофеля и кукурузы. Сходное с крахмалом строение имеет гликоген.
Он служит запасающим веществом в организмах некоторых животных и человека. В клетках растений из тысяч связанных друг
с другом звеньев глюкозы образуется целлюлоза, или клетчатка от лат. Она придает упругость и прочность стенкам
растительных клеток. Целлюлозу могут расщеплять многие бактерии, грибы, одноклеточные микроорганизмы, поэтому они
играют главную роль в разложении растительных остатков. Практически чистую целлюлозу представляют собой хлопковая вата
и тополиный пух. На основе очищенной целлюлозы изготавливают прозрачную пленку целлофан, а также искусственное
волокно — вискозу от лат. Из целлюлозы почти на 40% состоит сухая древесина. Получаемая из древесины целлюлоза широко
используется человеком при производстве бумаги от персидского бомбака — хлопок. Бумага была изобретена в древнем Китае,
но тогда ее получали из волокон хлопка и бамбука. Только в XVIII в. Первые заводы по переработке древесины в целлюлозу

были построены только в XIX в. Крахмальные зерна картофеля в клетках i : я §5. Почему для изучения 1слеток необходимо
использовать увеличительные приборы? Клеточная мембрана не только ограничивает внутреннее содержимое клетки, но и
защищает его от неблагоприятных влияний окружающей среды, поддерживает определенную форму клеток. Через мембрану
происходит обмен веществ между содержимым клетки и внешней средой. Клетки бактерий, грибов и растений, кроме
мембраны, имеют, как правило, еще и клеточную стенку оболочку. Она является наружным скелетом клетки и определяет ее
форму. Клеточная стенка проницаема для воды, солей и многих органических веществ. Цитоплазма — полужидкое содержимое
клетки. В ней находятся различные органоиды от греч. Цитоплазма объединяет все клеточные структуры и обеспечивает их
взаимодействие. Генетический аппарат — важнейшая часть клетки. Именно он контролирует все процессы жизнедеятельности
и определяет способность клетки к самовоспроизведению. В ядре расположены носители наследственной информации о клетке
и организме в целом — хромосомы от греч. От хромосом зависит сходство родителей и потомства. В ядре может находиться
одно или несколько ядрышек. У бактерий ядра нет и ядерное вещество расположено непосредственно в цитоплазме. Клетки
организмов, относящихся к разным царствам живой природы, имеют свои особенности. Так, только клетки растений содержат в
цитоплазме пластиды. Они бывают бесцветными или окрашенными в различные цвета. В бесцветных пластидах
накапливаются запасы питательных веществ. Пластиды, окрашенные в желтый и красный цвета, определяют окраску лепестков
цветов, осенних листьев, зрелых плодов. Наиболее важное значение имеют пластиды, окрашенные в зеленый цвет, —
хлоропласты от греч. В хлоропластах происходит процесс фотосинтеза. В клеточном соке растений могут содержаться красящие
вещества пигменты , придающие синюю, фиолетовую, малиновую окраску лепесткам и другим частям растений, а также
осенним листьям. Наиболее простое строение имеют клетки бактерий. Клетки грибов, в отличие от клеток растений и
животных, как правило, содержат много ядер. Но, несмотря на различия в строении, клетки растений, животных и грибов
имеют сходный набор органоидов, не существует принципиальных отличий и в работе их генетического аппарата, и в
процессах, связанных с обменом веществ. Какую функцию выполняет клеточная мем- а брана? Для каких клеток характерна
клеточная стенка оболочка? Какую роль выполняет генетический аппарат клетки? В чем принципиальное отличие в строении
клеток бактерий от клеток растений, животных и грибов? О чем свидетельствует сходство химического состава и строения всех
клеток? Строение клетки Моя лаборатория Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом 1.
Рассмотрите изображенную на рисунке 10 последовательность приготовления препарата кожицы чешуи лука. Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука 2. КЛЕТКА - ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3. Пипеткой нанесите 1—
2 капли воды на предметное стекло. При помощи пинцета осторожно снимите маленький кусочек прозрачной кожицы с
внутренней поверхности чешуи лука. Положите кусочек кожицы в каплю воды и расправьте кончиком препаровальной иглы.
Накройте кожицу покровным стеклом, как показано на рисунке. Фильтровальной бумагой оттяните лишнюю воду. Рассмотрите
приготовленный препарат при малом увеличении. Отметьте, какие части клетки вы видите. Окрасьте препарат раствором иода.
Фильтровальной бумагой с противоположной стороны оттяните лишний раствор. Рассмотрите препарат при большом
увеличении. Найдите на нем темную полосу, окружающую клетку, — оболочку; под ней золотистое вещество — цитоплазму она
может занимать всю клетку или находиться около стенок. В цитоплазме хорошо видно ядро. Найдите вакуоль с клеточным
соком она отличается от цитоплазмы по цвету. Зарисуйте 2—3 клетки кожицы лука. Обозначьте оболочку, цитоплазму, ядро,
вакуоль с клеточным соком рис. Подумайте, зачем препарат кожицы чешуи лука окрашивали раствором иода. Оболочка Ядро
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТКИ 1» Какие процессы жизнедеятельности вам извеаны? Какую роль хромосомы выполняют в
клетке? Деление клетки Процессы жизнедеятельности в клетке. Живые клетки дышат, питаются, растут и размножаются.
Вещества, необходимые для жизнедеятельности клеток, поступают в них сквозь клеточную мембрану в виде растворов из
внешней среды и других клеток. Причем мембрана хорошо пропускает в клетку одни вещества например, воду и задерживает
другие. В любой живой клетке постоянно осуществляются сложные и многообразные реакции, необходимые для
жизнедеятельности клетки. Если их ход нарушается, то это может привести к серьезным изменениям жизнедеятельности клеток
и даже к их гибели. Так, получаемые извне органические и минеральные вещества используются клетками для образования
необходимых им веществ и построения клеточных структур. При распаде органических веществ выделяется энергия,
необходимая для жизнедеятельности клетки. В многоклеточных организмах цитоплазма одной клетки обычно не изолирована
от цитоплазмы других клеток, расположенных рядом. Нити цитоплазмы соединяют соседние клетки, проходя через мембрану и
поры в клеточных оболочках. Цитоплазма постоянно перемещается внутри клетки. Это заметно по движению органоидов.
Движение цитоплазмы способствует перемещению в клетках питательных веществ и воздуха. Чем активнее жизнедеятельность
клетки, тем больше скорость движения цитоплазмы. Для клеток характерно такое свойство всех живых организ- КЛЕТКА ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ мов, как раздражимость, то есть они реагируют на внешние и внутренние
воздействия. Одноклеточные организмы, реагируя на условия среды, могут изменять свою форму, двигаться в сторону пищи
или, наоборот, покидать места, где условия неблагоприятны. Наблюдать влияние температуры на интенсивность движения
цитоплазмы можно на микропрепаратах растительных клеток, например клеток листьев элодеи. Установлено, что наиболее
интенсивным движение цитоплазмы, как правило, бывает при температуре 37 °С, но уже при температуре выше 40—42 °С оно
прекращается. В основе всех форм размножения лежит деление клетки рис. В результате деления клеток организмы не только
размножаются, но и растут. Делению клетки предшествует деление ядра. Перед началом деления клетки ядро увеличивается и в
нем становятся хорошо заметны хромосомы. Вы уже знаете, что они передают наследственные признаки от клетки к клетке. В
результате сложного процесса каждая хромосома как бы копирует себя. Образуются две одинаковые части хроматиды , которые
в ходе деления расходятся к разным полюсам клетки. В ядре каждой из двух новых клеток хромосом оказывается столько же,
сколько их было в материнской клетке. Важно, что эти хромосомы являются копиями хромосом материнской клетки, что
обеспечивает наследственное сходство дочерних клеток с исходной материнской. В центре клетки из клеточной мембраны
образуется перегородка, и возникают две новые дочерние клетки. Все содержимое цитоплазмы также равномерно
распределяется между двумя новыми клетками. Какие процессы жизнедеятельности протекают в клетке? Как происходит
деление клеток? Какое значение имеет то, что в ядре каждой из двух новых клеток хромосом оказывается столько же, сколько их
было в материнской клетке? Жизнедеятельность клетки Моя лаборатория Клеточный сок содержит много воды, в которой
растворены органические кислоты щавелевая, яблочная, лимонная и др. В клеточном соке растений растворены разнообразные

красящие вещества, из которых наиболее распространен антоциан. В зависимости от свойств раствора клеточного сока
антоциан изменяет его окраску. Если раствор обладает свойствами щелочи, то сок приобретает голубой, синий, сиреневый,
лиловый цвета; если свойствами кислоты, то сок имеет красную окраску всех оттенков. Наблюдать движение цитоплазмы вы
сможете, приготовив микропрепарат листа элодеи. Для этого отделите лист от стебля, положите его в каплю воды на
предметное стекло и накройте покровным стеклом. Рассмотрите препарат под микроскопом. Найдите в клетках хлоропласты и
пронаблюдайте за их движением. Чтобы убедиться, что клетка реагирует на изменение усло-ВИЙ среды, проделайте следующий
опыт. Поместите веточку водного растения элодеи на 10 — 15 мин в стакан с водой, в которую добавлено несколько капель
спирта. Приготовьте микропрепарат листа элодеи и рассмотрите его под большим увеличением микроскопа. Вы сможете
убедиться, что струйчатое движение цитоплазмы, увлекающее за собой хлоропласты, стало более интенсивным. Подумайте и
предложите опыт, который бы показал, что изменение температуры также влияет на интенсивность движения цитоплазмы в
клетках листьев элодеи. Прокипятите красные листья свеклы, клена, капусты крас-Жж нокочанной в воде, к полученному
раствору по каплям прибавьте слабый раствор уксусной кислоты. Наблюдайте за изменением окраски раствора. Прибавьте к
раствору слабый раствор щелочи питьевой соды или аммиака. КЛЕТКА - ОСНОВА СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вакуоли в растительных клетках появляются постепенно. В молодых клетках клеточного сока содержится мало, поэтому он
рассеян в виде мелких вакуолей в цитоплазме. По мере роста клеток количество клеточного сока увеличивается рис. Постепенно
вакуоли увеличиваются и при соприкосновении сливаются. В результате образуется одна-две большие вакуоли. В старой клетке
обычно имеется одна большая вакуоль, поэтому цитоплазма, в которой находится ядро, прилегает к клеточной оболочке. Роа
растительной клетки Мембрана клетки имеет сложное строение, она легко проницаема для одних веществ и непроницаема для
других. Полупроницаемость мембраны сохраняется, пока клетка жива. Таким образом, мембрана не только сохраняет
целостность клетки, но и регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из клетки в окружающую ее среду.
Оболочка растительной клетки состоит из сложного органического вещества — целлюлозы. Ее пронизывают поры, которые
обеспечивают проникновение в клетку различных веществ и взаимный обмен ими между клетками. Через эти же поры
проникают из клетки в клетку тонкие нити цитоплазмы, связывающие все клетки растения живой единой связью. Закончившая
рост оболочка представляет собой как бы наружный скелет растительной клетки, придающий ей определенные размеры и
форму. Но целлюлозная оболочка не является живой частью клетки. Живые части клетки — это цитоплазма, мембраны, ядро,
хлоропласты и другие органоиды. Оболочка же и клеточный сок, заполняющий вакуоли, возникают в результате обмена
веществ, происходящего в живых частях клетки. До 98% массы клетки составляют углерод, водород, кислород и азот. Около 2%
от массы клетки приходится на калий, натрий, кальций, хлор, магний, железо, фосфор и серу. Остальные химические элементы
содержатся в очень малых количествах. Химические элементы, соединяясь между собой, образуют неор- ганические вода,
минеральные соли и органические вещества углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты. Клетка состоит из мембраны,
цитоплазмы и генетического аппа- рата. В цитоплазме находятся различные органоиды и клеточные I включения. Цитоплазма
объединяет все клеточные структуры и обеспечивает их взаимодействие. В клетках растений, животных и грибов генетический
аппарат окружен мембраной и называется ядром. В ядре расположены хромосомы — носители наследственной информации о
клетке и организме в целом. В ядре может находиться одно или несколько ядрышек. У бактерий ядра нет и хромосомы
расположены непосредственно в цитоплазме. Живые клетки дышат, питаются, растут и размножаются. Клетка — это
миниатюрная природная лаборатория, в которой синтезируются и претерпевают изменения различные химические соединения.
Клетка — структурная и функциональная единица живого орга- низма. Разнообразие организмов ГЛАВА 2 Мир живых
организмов очень многообразен и насчитывает более 3,5 млн видов. По своему строению, жизнедеятельности, роли в природе
и жизни человека организмы отличаются друг от друга, и поэтому их выделяют в самостоятельные царства. СТРОЕНИЕ И
МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИИ 1. На какие царава принято разделять живые организмы? Чем строение бактериальной клетки
принципиально отличается от строения клеток грибов, растений и животных? Их относят к отдельному царству. Бактериальные
клетки окружены плотной оболочкой, благодаря которой сохраняют постоянную форму. По составу и строению клеточная
оболочка бактерий существенно отличается от клеточной оболочки растений и грибов. Ядра, отделенного от цитоплазмы
мембраной, в бактериальной клетке нет. Ядер-ное вещество у бактерий расположено в цитоплазме рис. Среди бактерий есть
подвижные и неподвижные формы. Некоторые бактерии имеют один или несколько жгутиков. Подвижные бактерии
передвигаются при помощи жгутиков или за счет волнообразных сокращений. Форма бактерий разнообразна: они могут иметь
вид прямых или изогнутых палочек, шариков, спиралей. Очень часто бактерии образуют скопления в виде длинных изогнутых
цепочек, групп и пленок рис. Только некоторые из них окрашены в пурпурный или зеленый цвет. Бактерии встречаются почти
повсеместно. Они живут во льдах Антарктиды при температуре -83 °С и в горячих источниках, температура которых достигает
-1-85... Бактерии многочисленны и разнообразны в почве, водоемах, на поверхности скал и глубоко под землей, на предметах
обихода, в кормах и продуктах питания, в организмах растений, животных и человека. Клеточная оболочка Ядерное вещество
Цитоплазма.. Строение бактериальной клетки РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ Условия жизни бактерий также разнообразны.
Одним из них необходим кислород, другие в нем не нуждаются и способны жить в бескислородной среде. Роль бактерий в
природе и жизни человека. Бактерии — важнейшее звено обш;его круговорота веществ в природе, так как они разрушают
сложные органические вещества отмерших растений и трупов животных, выделения живых организмов и т. Некоторые
бактерии способны к фотосинтезу, хотя большинство использует готовые органические вещества. Питаясь этими веществами,
бактерии гниения превращают их в перегной. Они своеобразные санитары планеты. Почвенные бактерии превращают
перегной в минеральные вещества, которые поглощаются из почвы корнями растений. Человек использует бактерии в
хозяйственной деятельности: при производстве кисломолочных продуктов, сыров, уксуса, вина, закваске овощей. Они
применяются при производстве антибиотиков, витаминов и других важных для человека веществ. Болезнетворные бактерии,
попадая в организм человека, отравляют его продуктами своей жизнедеятельности. Это становится причиной развития таких
заболеваний, как тиф, холера, чума, дифтерия, столбняк, сифилис, туберкулез, ангина, менингит, кариес зубов и др. Какое
строение имеет бактериальная клетка? В чем значение бактерий в природе? Какие болезни, вызываемые бактериями, вам
известны? С чем связано широкое распространение бактерий на нашей планете? Щж I Почвенные бактерии. Почему без
деятельности бактерий жизнь на Земле была бы невозможна? Строение и многообразие бактерий Моя лаборатория Бактерии

были открыты голландским исследователем Антони ван Левенгуком 1632-1723. Бактерии вызывают такие опасные болезни,
как сап, сибирская язва, бруцеллез. Поражают бактерии и растения, вызывая пятниаость листьев, увядание, гниение стеблей и т.
Некоторые почвенные бактерии способны поглощать азот из воздуха, используя его в процессах жизнедеятельности. Эти азотфиксирующие бактерии живут самостоятельно или поселяются в корнях бобовых растений. Проникнув в корни бобовых
растений, эти бактерии вызывают разрастание клеток корней и образование на них клубеньков. Поэтому их называют
клубеньковыми рис. Они обогащают почву азотом, улучшая ее плодородие. Клубеньковые бактерии При недостатке пищи,
влаги, резких изменениях температуры цитоплазма бактериальной клетки, сжимаясь, отходит от материнской оболочки. Затем
эта цитоплазма округляется и образует на своей поверхности новую, более плотную оболочку. Такую бактериальную клетку
называют спорой от греч. Споры бактерий сохраняются очень долго в самых неблагоприятных условиях, некоторые из них
переносят нагревание до -П40 °С и охлаждение до -253 °С. Они выдерживают высушивание, не погибают при кипячении,
замораживании. Споры легко разносятся ветром, водой и т. Их много в воздухе и почве. В почве споры РАЗНООБРАЗИЕ
ОРГАНИЗМОВ бактерий могут сохраняться 20—30 и более лет. При наступлении благоприятных условий спора прорастает и
становится жизнедеятельной бактерией. Споры бактерий — это приспособление к выживанию в неблагоприятных условиях.
Для уничтожения бактерий в помещении, где находился больной, проводят дезинфекцию, т. Для предупреждения некоторых
заразных заболеваний применяют предохранительные прививки. В настоящее время для предупреждения болезней,
вызываемых бактериями, проводят специальные мероприятия. Установлен строгий врачебный контроль над источниками воды
и пищевыми продуктами. На водопроводных станциях воду очищают в специальных отстойниках, пропускают ее через
фильтры, хлорируют, озонируют. Признаки отравления продуктами, в которых размножилась бактерия — возбудитель
ботулизма, могут проявиться через 12— 24 ч после их потребления. Ее яд в первую очередь действует на нервную систему и
мускулатуру, вызывая потерю голоса и сознания, нарушения зрения, процессов пищеварения и дыхания. Если своевременно
человеку не ввести особую сыворотку и препараты, поглощающие ядовитые вещества, может наступить смерть. Чтобы
полностью избавиться от бактерий в пищевых продуктах, предназначенных для длительного хранения, осуществляют их
стерилизацию. Распространенный метод стерилизации — действие высоких температур -ЫОО °С и выше. Для стерилизации
также используют ультрафиолетовые лучи, ультразвук, определенные химические вещества и т. Бактерии размножаются
делением материнской клетки на две дочерние. При благоприятных условиях у многих видов бактерий деление может
происходить через каждые 20—30 мин. При такой скорости размножения потомство одной бактерии за пять суток способно
образовать массу, которой можно было бы заполнить все моря и океаны. К счастью, в природе этого не происходит, так как
бактерии служат пищей для других организмов, быстро погибают, в отличие от своих спор, под действием солнечных лучей,
при высушивании, недостатке пищи, нагревании свыше 65 °С, под действием дезинфицирующих веществ и т. Какие грибы вы
знаете? Какова роль грибов в природе и жизни человека? Среда обитания и многообразие. Грибы образуют особое царство
живой природы. В настоящее время их насчитывают более 100 тыс. Это разнообразные организмы, одноклеточные или
многоклеточные, имеющие различную форму. Грибы обитают всюду, где имеются органические вещества, необходимые им для
питания: в почве, в воде, в жилищах, на растениях и пищевых продуктах, теле человека и животных. Некоторые грибы —
одноклеточные организмы, но большая их часть многоклеточные. Клетки грибов имеют настоящие ядра. Оболочки клеток
большинства грибов содержат хитин — вещество, характерное для беспозвоночных животных. Тело гриба состоит из тонких
белых нитей, образующих грибницу, или мицелий. Среди грибов наиболее известны шляпочные. К ним относятся белые
грибы, подберезовики, разноцветные сыроежки, рыжики и многие другие. В повседневной жизни мы называем грибом лишь
часть грибного организма, его плодовое тело. У большинства съедобных грибов за исключением трюфелей, строчков и
сморчков плодовое тело образовано ножкой и шляпкой рис. Отсюда и их название — шляпочные грибы. Шляпка и ножка
состоят из плотно прилегающих друг к другу нитей грибницы. У одних грибов, например у белого гриба, подберезовика,
маслёнка, нижний слой шляпки состоит из многочисленных трубочек. Нижний слой шляпок рыжиков, волнушек образован
многочисленными пластинками. Грибы съедобные и ядовитые. Многие грибы съедобны рис. Наиболее ценными из них
считаются шампиньоны, белые, маслята, подосиновики, подберезовики, грузди и др. При сборе грибов важно уметь отличать
съедобные грибы от ядовитых. Наиболее опасны бледная поганка, мухомор и ложные опята рис. Шляпка Ножка Мицелий Рис.
Строение шляпочного гриба РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ Опята Белый гриб Сыроежка Подосиновик Шампиньон Сморчок
Многие ядовитые грибы похожи на съедобные. Например, бледные поганки похожи на шампиньоны, желчный гриб похож на
белый, ложные лисички и опята похожи соответственно на съедобные лисички и опята. Если найденный гриб похож на
ядовитый или вы сомневаетесь в его съедобности, лучше такой гриб не берите. Старые плодовые тела съедобных грибов тоже
могут быть ядовитыми. Роль грибов в природе и жизни человека. Разрушая остатки растений и животных, грибы участвуют в
круговороте веществ в природе и в образовании плодородного слоя почвы. Из некоторых грибов делают лекарства. Съедобные
грибы употребляют в пищу. Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. Но грибы могут наносить и
большой вред: портить продукты питания, разрушать постройки. Одни из них вызывают болезни у растений, животных и
человека. Другие вырабатывают ядовитые вещества, которыми можно тяжело и даже смертельно отравиться. Мухомор Ложные
опята Бледная поганка Рис. Съедобные а и ядовитые б грибы Какое строение имеют шляпочные грибы? Что такое грибница и
плодовое тело гриба? Какие съедобные и ядовитые грибы вы знаете? Чем трубчатые грибы отличаются от плааинчатых?
Съедобные и ядовитые грибы. Плодовые тела грибов накапливают эти вещества. Особенности строения мукора и дрожжей 1.
Заранее увлажните кусок белого хлеба, поместите его в стакан, накройте бумагой и выдержите в теплом месте несколько дней,
пока на нем не разовьется плесень. Препаровальной иглой снимите немного грибницы мукора с поверхности хлеба, поместите
в каплю воды на предметном стекле и накройте покровным стеклышком. Рассмотрите препарат с помощью микроскопа при
малом и большом увеличении. Сравните увиденное с рисунком 19, б. Найдите грибницу и плодовое тело со спорами. Зарисуйте
строение гриба мукора и подпишите названия его основных частей. Разведите в теплой воде небольшой кусочек дрожжей.
Наберите в пипетку и нанесите на предметное Рис. Плесневые грибы: пеницилл а и мукор 6 стекло 1—2 капли воды с клетками
дрожжей. Накройте покровным стеклышком и рассмотрите препарат с помощью микроскопа при малом и большом увеличении.
Сравните увиденное с рисунком 20. Найдите отдельные клетки дрожжей, на их поверхности рассмотрите выросты — почки.
Зарисуйте клетку дрожжей и подпишите названия ее основных частей. На основе проведенных исследований сформулируйте

выводы. J РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ Дрожжи — мельчайшие одноклеточные грибы см. Дрожжи Плесневый гриб мукор
часто поселяется на хлебе, фруктах, овощах. Его грибница состоит всего из одной сильно разросшейся и разветвленной клетки с
множеством ядер в цитоплазме. Грибница другого плесневого гриба — пеницилла, в отличие от грибницы мукора, состоит из
ветвящихся нитей, разделенных перегородками на клетки рис. Он заметил, что в некоторых местах на поверхность агара попали
споры плесневого гриба пеницилла и образовалась грибница, вокруг которой бактерии погибли. Флеминг пришел к выводу, что
этот гриб выделяет вещество, убивающее бактерии. А в 1940 г. За это открытие А. Флеминг был удостоен Нобелевской премии.
В настоящее время получены десятки антибиотиков, эффективных при лечении различных заболеваний. Так называемый
чайный гриб — пример взаимовыгодного сосуществования особых видов дрожжей и бактерий. Медузовидное тело гриба
плавает в растворе сладкого чая. Гриб расщепляет сахар до спирта, который бактерии частично превращают в уксусную кислоту.
В результате этих процессов образуется полезный витаминный напиток с приятным кисло-сладким вкусом. Что вы знаете о
растениях? По каким признакам растения отличают от других организмов? Царство Растения объединяет более 350 тыс. Ель
ВжЭиВ Береза Секвойя Эвкалипт Рис. Размеры рааений Растения занимают всевозможные места обитания. Их можно
встретить в открытом океане, сухих пустынях, горах и на побережье Антарктиды. Различна продолжительность жизни
растений. Существуют дубы, которым более 1000 лет, но есть растения, живущие всего несколько месяцев, недель и даже дней.
Тело наиболее примитивных низших растений может состоять из одной клетки. У этих растений нет ни корней, ни стеблей, ни
листьев. Низшие растения не имеют сложного тканевого строения. Ткани появляются у высших растений. Ткань — это группа
клеток, имеющих сходное строение и выполняющих общие функции. У высших растений тело расчленено на органы —
листостебельные побеги и корни за исключением мхов , которые состоят из различных тканей. Растения имеют
преимущественно зеленую окраску, но могут быть окрашены в красный, бурый, желтый и другие цвета. Окраска растений
определяется наличием в их клетках особых красителей — пигментов от лат. У растений наиболее распространен зеленый
пигмент — хлорофилл. Он играет чрезвычайно важную роль: улавливает солнечные лучи и обеспечивает усвоение их энергии.
Это необходимое условие осуществления фотосинтеза от греч. Итак, главной характерной особенностью представителей
царства Растения является их способность к фотосинтезу. Какие признаки присущи представителям царства Рааения? Что такое
ткани и органы? Чем отличаются представители низших и высших растений? Растения низшие и высшие. Почему растения
важны для существования жизни на нашей планете? Низшими растениями являются водоросли. Само название этих растений
указывает на их обитание в воде. Следует отметить, что это название не совсем точное, так как и среди высших растений
многие обитают в воде. К водорослям относятся очень разные организмы, но их объединяет относительно простое строение и
то, что их тело не расчленено на органы. Водоросли — древнейшие растения на нашей планете. Как считают ученые, от них
произошли высшие растения. Их появление связано с выходом растений на сушу. Одними из первых наземных растений были
росшие по берегам водоемов риниофиты рис. Их строение еще напоминало строение многоклеточных водорослей:
отсутствовали настоящие стебли, листья, корни, в высоту они достигали около 25 см. Но риниофиты уже имели примитивную
проводящую систему и покровную ткань, предохранявшую их от высыхания. В воде условия жизни относительно стабильные.
Питательные вещества, растворенные в воде, могут поглощаться всей поверхностью тела. Условия жизни на суше более
суровые. Приспособление к этим условиям привело к значительному усложнению строения наземных растений. У них
появились специализированные ткани и органы. Наличие большого числа тканей и расчленение тела на органы —
отличительная черта высших растений. Выход риниофитов на сушу РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ От риниофитоподобных
растений произошли древние мхи, плауны, хвош;и и папоротники. Древние папоротники дали начало голосеменным, а от них
произошли покрытосеменные растения рис. Покрытосеменные j Моховидные Риниофиты Папоротниковидные Рис. Схема
происхождения высших растений В процессе длительного развития одни растения на Земле бесследно исчезли, другие
неузнаваемо изменились. Поэтому полностью восстановить историю развития растительного мира очень трудно. Но ученые
доказали, что все современные виды растений произошли от более древних форм. Современный растительный мир нашей
планеты удивительно многообразен. Какое строение имеет растительная клетка? К низшим растениям относят водоросли, так
как они не имеют ни корней, ни стеблей, ни листьев. Это сборная группа самых древних растений на Земле. Среди водорослей
есть одноклеточные и многоклеточные растения рис. Несмотря на сравнительно простое строение, различные группы
водорослей имеют свои особенности и происходят от различных предков. Одноклеточные зеленые водоросли содержат
хлоропласты с хлорофиллом, который и придает зеленую окраску всей клетке. Эти водоросли живут в основном в воде —
пресной или соленой, но встречаются виды, обитающие на сырых участках почвы, коре деревьев и других местах с
повышенной влажностью. Виды, живущие вне воды, в период засухи находятся в состоянии покоя. У многоклеточных зеленых
водорослей тело слоевище имеет форму нитей или плоских листовидных образований. Эти зеленые водоросли живут как в
пресной, так и соленой воде. Бурые водоросли — многоклеточные, в основном морские растения. Общий внешний признак
этих водорослей — желтоватобурая окраска слоевищ. Слоевища бурых водорослей бывают нитевидной, шаровидной,
пластинчатой, кустообразной формы, а их размеры колеблются от микроскопических до гигантских несколько десятков метров.
Красные водоросли, или багрянки, в основном многоклеточные морские растения. В клетках красных водорослей, кроме
хлорофилла, содержатся красные и синие пигменты. В зависимости от их сочетания окраска багрянок меняется от ярко-красной
до голубовато-зеленой и даже желтой. Водоросли одноклеточные а и многоклеточные б РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ а б в
г Рис. Мхи а , папоротниковидные б , хвощи в , плауны г Высшие споровые растения: мхи, папоротники, плауны, хвощи. Мхи, в
отличие от водорослей, имеют стебель и листья. Корней у мхов нет, их заменяют ризоиды от греч. С помощью ризоидов мхи
укрепляются в почве и всасывают воду рис. Мхи преимущественно распространены в хорошо увлажненных местах, и лишь
некоторые виды встречаются в засушливых областях в сухой период они находятся в состоянии покоя и возобновляют
жизнедеятельность при выпадении осадков. Папоротники, хвощи, плауны растут в основном во влажных тенистых местах рис.
Это многолетние, чаще всего травянистые растения. В тропических широтах встречаются древовидные папоротники. Все они
имеют корни, стебли и листья. У этих растений хорошо развиты отдельные виды тканей, что позволяет им достигать больших
размеров. Мхи, папоротники, хвощи и плауны размножаются спорами, поэтому их относят к высшим споровым растениям.
Почему их нельзя называть корнями? Чем мхи отличаются от водорослей? Почему мхи — низкорослые растения, а папоротники
в основном имеют крупные размеры? Бурые а и красные б водо росли Красные водоросли весьма разнообразны и очень

красивы. Они имеют причудливые формы: пластинчатые, цилиндрические, нитевидные и кораллоподобные, в разной мере
разветвленные и рассеченные. В морях багрянки встречаются повсеместно. Благодаря тому, что красные пигменты способны
улавливать даже очень небольшие количества света, они могут расти на глубине 100—200 м. Многие багрянки служат пищей
для используются они и в пищу человека морских животных, рис. Наиболее сложное строение среди водорослей имеют
харовые водоросли, обитающие в пресных водоемах. Эти многочисленные зеленые водоросли по внешнему виду напоминают
хвощи. У ха-ровых имеются образования, которые по форме и выполняемым функциям напоминают корни, стебли, листья, но
по строению они не имеют ничего общего с этими органами высших растений рис. Харовые водоросли РАЗНООБРАЗИЕ
ОРГАНИЗМОВ Современные плауны, хвощи и папоротники — это потомки очень крупных древовидных растений, живших
около 300 млн лет назад в каменноугольном периоде палеозойской эры на всех материках, включая Антарктиду. В то время
климат на нашей планете был постоянно влажным и теплым. В этих условиях росли древовидные гигантские растения, которые
формировали леса. Под их пологом существовали небольшие растения, напоминавшие современные мхи, папоротники, хвощи и
плауны. Отмирая, они образовали залежи каменного угля: многоводные реки во время разливов сносили упавшие деревья на
мелководья, покрывали их там илом и песком. Под давлением наносов и воды деревья спрессовывались и за многие миллионы
лет без доступа кислорода превращались в каменный уголь рис. В пластах каменного угля находят отпечатки и окаменелые
части растений и животных. По ископаемым остаткам ученые узнают о растениях, которые жили сотни миллионов лет назад и
давно вымерли. Высшие семенные растения: голосеменные и покрытосеменные. Голосеменные — исключительно наземные
вечнозеленые, реже листопадные деревья, кустарники или лианы. Голосеменные имеют корень, стебель и листья. Они
образуют семена, с помощью которых размножаются и распространяются. Свое название голосеменные получили потому, что
их семена открыто лежат на поверхности чешуи шишек. Из современных голосеменных наиболее известны хвойные. К ним
относятся ель, сосна, пихта, лиственница, кедр, можжевельник, кипарис и др. Листья у большинства хвойных узкие, игольчатые
— так называемая хвоя. У некоторых видов, например у кипариса, листья чешуйчатые. Хвоя имеет плотную кожицу, покрытую
восковидным веществом, поэтому растения испаряют мало воды и хорошо приспособлены к неблагоприятным условиям.
Хвойные растения широко распространены на территории нашей страны. Покрытосеменные растения, или цветковые, — самая
молодая и в то же время самая многочисленная группа царства Растения. Она включает около 250 тыс. Покрытосеменные
растут в воде элодея, кувшинки и в безводных пустынях саксаул, верблюжья колючка , образуют леса дуб, береза и ковром
разнотравья покрывают степи тюльпан, ковыль. Покрытосеменные растения, как и голосеменные, имеют корень, стебель,
листья, но у них есть и орган семенного размножения — цветок, отсюда происходит их второе название — цветковые растеРис. Хвойное рааение - сосна РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ Рис. Покрытосеменное растение шиповник Какие растения
называют голосеменными? Чем покрытосеменные растения отличаются от голосеменных? Почему голосеменные и
покрытосеменные относят к высшим семенным растениям? После завершения цветения образуется плод, в котором находятся
семена, содержащие, как правило, запас питательных веществ рис. У покрытосеменных семена развиваются внутри плода, то
есть они защищены покрыты , что позволяет им лучше переносить неблагоприятные условия. Среди покрытосеменных есть
деревья, кустарники и травы. Одни из покрытосеменных живут очень недолго, всего несколько месяцев. За это время они
вырастают из семян, зацветают и дают новые семена, после чего погибают. Такие растения называют однолетними. Двулетние
растения зацветают, дают семена на второй год и погибают. Многолетние растения цветут и образуют семена многократно.
Продолжительность их жизни может исчисляться десятками и даже сотнями лет. У большинства покрытосеменных стебли
прямостоящие. Но есть растения с вьющимися, лазающими и ползучими стеблями. Форма и строение листьев, а также строение
корневых систем у разных цветковых растений тоже очень разнообразны. Среди покрытосеменных много культурных растений,
например овощные, хлебные, плодово-ягодные, масличные, лекарственные, кормовые, технические, декоративные. Цветок —
это видоизмененный побег, на меае которого созревает плод с одним или несколькими семенами. Семя, в отличие от споры, многоклеточное образование, состоящее из зародыша и запаса питательных веществ. Рассмотрите выданные вам растения.
Сравните эти растения с растением на рисунке 30. Зарисуйте в тетради одно растение и подпишите его органы. Можжевельник
выделяет фитонцидов в шесть раз больше, чем другие хвойные растения, и в 15 раз больше, чем лиственные. Поэтому там, где
растет можжевельник, воздух всегда чище. В нашей стране встречается более 20 видов можжевельника. Все они нуждаются в
охране. Хвойные леса, называемые тайгой, занимают огромные пространства в нашей стране. В них обитают многие виды
животных и растений. Хвойные леса дают основную массу строительной и поделочной древесины. Древесина хвойных широко
используется для производства бумаги. Хвойные служат сырьем для получения бальзамов и смол, камфары, спирта, целлюлозы,
медицинских препаратов и многих других продуктов. Семена некоторых хвойных содержат масло, используемое в пищу.
Древесина лиственницы твердая, смолистая, долговечная, так как практически не поддается гниению. Поэтому древесина
лиственницы всегда ценилась и продолжает цениться в настоящее время. Каких животных вы знаете? Животных можно
встретить повсюду. Они обитают в степях, лесах, пустынях, горах, пещерах, озерах, реках, морях, в почве и даже в
глубоководных впадинах океанов. Есть животные-паразиты от греч. К ним относятся черви — бычий цепень и печеночный
сосальщик. Они поселяются внутри других животных, которые невольно обеспечивают их питанием и защитой от
неблагоприятных условий. Животные обладают особенностями строения, которые помогают им выживать в разных местах
обитания. Это могут быть сильные ноги, чтобы бегать и прыгать; обтекаемая форма тела и широкие крылья, чтобы летать;
плавники и ласты, чтобы плавать; ядовитые жала для защиты от врагов или умерщвления добычи и много других
приспособительных особенностей. На Земле обитает огромное число разнообразных животных. Они отличаются внешним и
внутренним строением, размерами, образом жизни. Одни животные покрыты шерстью, другие — перьями, третьи — чешуей, у
четвертых есть раковины, а у многих вообще нет твердых частей тела. Но животные имеют и общие признаки. Все они
потребляют готовую органическую пищу. Рост животных обычно прекращается после определенного периода развития. Многие
животные активно передвигаются: ползают, прыгают, бегают, летают, плавают. Но есть среди них и малоподвижные, ведущие
прикрепленный образ жизни, например коралловые полипы. Способность большинства животных к активному передвижению
отличает их от других организмов. В царстве Животные различают два подцарства: одноклеточные, или простейшие, и
многоклеточные рис. К подцарству одноклеточных относят организмы, состоящие из одной клетки, например амебу
обыкновенную, радиолярии. К подцарству многоклеточных относят животных, тела которых построены из большого числа

разных клеток: мышечных, нервных и др. Благодаря этому животные способны активно реагировать на внешние воздействия.
Животные с хорошо развитой нервной системой, такие, как звери и птицы, обладают сложным поведением. РАЗНООБРАЗИЕ
ОРГАНИЗМОВ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ Зеленая жаба Рис. Разнообразие царства Животные Мурена В
природе животные постоянно взаимодействуют между собой и с другими организмами: растениями, бактериями, грибами.
Животные опыляют многие растения. В свою очередь, растения служат пищей растительноядным животным. Наряду с
бактериями животные участвуют в образовании почвы, разложении погибших организмов. Мир животных играет важную роль
в жизни людей. От домашних животных человек получает значительную долю продуктов питания, а также кожу, шерсть, шелк,
воск. Многие птицы и хищные насекомые уничтожают вредителей культурных растений. Среди животных есть возбудители
ряда заболеваний человека, домашних животных, растений. Некоторые животные являются переносчиками возбудителей
различных заболеваний. Так, очень опасны для человека таежные клещи. Они служат переносчиками возбудителей энцефалита
— тяжелого заболевания нервной системы человека. Очень важно, чтобы каждый человек был внимательным к животному
миру и стремился уменьшить негативное влияние на природу. Чем животные отличаются от других организ- «4 мов? Какую
роль играют животные в природе? Каково значение животных в жизни человека? ЖУI Одноклеточные и многоклеточные
животные. Почему важно сохранить разнообразие видов животных в природе? Разнообразие животных Моя лаборатория
Разнообразие животного мира в последние десятилетия снижается. Главной причиной исчезновения животных стала
деятельность человека. Вырубая леса, распахивая степи, осушая болота, человек разрушает места обитания животных, и они
погибают. И только после того, как многие животные исчезли, люди поняли, что это безвозвратно. Инициативу по спасению
исчезающих животных проявил Международный союз охраны природы. Их занесли в специальную Красную книгу. Она так
названа потому, что красный цвет — сигнал запрета, понятный людям всего мира. В России национальная Красная книга,
включающая животных, была впервые издана в 1983 г. Это официальный справочник, содержащий сведения о состоянии
животных, нуждающихся в специальной охране. В Красной книге Российской Федерации использована особая система деления
животных на категории: О — вероятно исчезнувшие животные; 1 — находящиеся под угрозой исчезновения; 2 —
сокращающиеся в численности; 3 — редкие; 4 — неопределенные по статусу; 5 — восстанавливаемые. Сегодня в России почти
не осталось моллюска — жемчужницы тиуновой; жука — жужелицы Теблера; бабочки — монгольской медведицы, рыбы —
калуги; пресмыкающегося — средиземно-морской черепахи; птиц — белоспинного альбатроса, розового пеликана,
желтоклювой цапли, дальневосточного аиста, горного гуся, японского журавля, рыбного филина; млекопитающих — красного
волка, перевязки, леопарда, снежного барса, японского кита, зубра, дзерена рис. Для сохранения животных, занесенных в
Красную книгу, большое значение имеют заповедники. Это охраняемые природные территории, на которых полностью
запрещена любая хозяйственная деятельность: добыча полезных ископаемых, рубка деревьев и кустарников, охота, рыбная
ловля, сенокошение, сбор ягод и грибов. Он расположен на северо-восточном побережье озера Байкал. Больше половины
площади заповедника занимает темнохвойная тайга. Здесь обитает баргузинский соболь. Его темно-шоколадный с голубоватой
подпушью мех с давних времен считался самым красивым и дорогим в мире. Громкая слава едва не погубила баргузинского
соболя. Одним из характерных признаков животных является гетеротрофное питание, то есть потребление готовых
органических веществ. При этом пища животных разнообразна — это растения, грибы, другие животные, а также мертвые
организмы. Животных по способу добывания пищи можно разделить на растительноядных, плотоядных и всеядных. Растения
служат пищей для большой группы растительноядных животных рис. Одни животные кормятся ягодами, сочными плодами и
семенами растений. Другие питаются зелеными частями растений, обгрызая почки, листья, молодые побеги. Это многие звери,
птицы, моллюски, насекомые. Ряд животных питается подземными частями растений, повреждая корни, луковицы, клубни.
Растительноядными являются многие рыбы, моллюски, членистоногие, водные звери, употребляющие в пищу водные
растения. Плотоядные животные, или хищники, питаются другими животными рис. Например, основной пищей хищника рыси
служат зайцы. Обычно хищник вначале убивает свою добычу жертву , а затем поедает ее. Но прежде он должен жертву
поймать. Для этого у хищника есть специальные приспособления: острые когти, зубы и т. Однако и у жертв исторически
вырабатываются защитные особенности: шипы, панцири, защитная окраска, ядовитые железы, способность быстро прятаться,
зарываться в рыхлый грунт, строить недоступные хищникам убежища. Не все хищники питаются твердой пищей. Например,
пауки впрыскивают пищеварительные соки в тела жертв. Эти соки растворяют мягкие ткани, и пауки высасывают питательную
жидкость. При этом от жертв остаются лишь твердые внешние покровы. До недавнего времени считалось, что все хищники —
вредные животные. Уничтожение хищников часто приводит к нежелательным последствиям и наносит большой ущерб и
природе, и человеку. Жертвами хищников обычно становятся больные и ослабленные животные. Уничтожение хищниками
таких животных сдерживает распространение болезней. Всеядные животные питаются как растительной, так и животной
пищей, а также останками погибших животных рис. Всеядным является, например, бурый медведь. Этот могучий зверь
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Шмель i Ёж а б в Рис. Животные: а — растительноядные, б — плотоядные, в всеядные питается преимущественно ягодами, орехами, зелеными частями растений, а также насекомыми и их личинками,
рыбой, падалью. Охотится бурый медведь и на крупных животных — лосей, кабанов. Съеденную пищу животные
переваривают и усваивают. Усвоенная часть пищи расходуется на прирост собственной массы и жизнедеятельность организма,
например для дыхания, сопровождающегося выделением тепла. При дыхании питательные вещества взаимодействуют с
кислородом и превращаются в углекислый газ и воду. Непереваренные остатки пищи удаляются из организмов животных. Что
такое гетеротрофное питание? Каких животных называют рааительноядными? Какие приспособления для добывания пищи
име- ются у хищных животных? Назовите известных вам всеядных животных. Гетеротроф- ДЩ нов I питание. Почему всеядные
животные более приспособлены к условиям обитания, чем растительноядные? Среди животных, разводимых человеком, только
медоносные пчелы сами заготавливают себе корм — мед рис. Как же образуется мед? Сырьем для него служит цветочный
нектар — сладкий сок, выделяемый цветками растений. В сборе нектара участвует огромное число пчел. Сотни тысяч цветков
должны посетить пчелы, чтобы набрать нектара на килограмм меда. При хорошей погоде одна пчелиная семья за сутки
способна собрать до 20 кг нектара. Работа над превращением нектара в мед продолжается в пчелином улье. В чем же ценность
меда? Почему мед считают одним из самых ценных продуктов питания, нестареющим лакомством? В меде обнаружено более
400 полезных веществ. Он содержит углеводы, органические кислоты, белковые вещества и минеральные соли. В меде есть

витамины. Все это делает мед не только вкусным, но и лечебным продуктом. Часто мед называют эликсиром молодости.
Известный математик Пифагор, доживший до 90 лет, писал, что, не будь меда, он не достиг бы этого возраста. Ячейки с медом
Рис. Пчелиный сот III Р ' 1 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Среди всеядных животных выделяется бурый медведь рис.
Он быстро бегает, хотя большой и неуклюжий на вид. Медведь может догнать оленя, поймать рыбу. Наряду с этим кормом ему
служат ягоды, орехи, мед. На зиму, когда ему трудно прокормиться, медведь залегает в берлогу. К крупным хищным относится
гепард. Он обитает на равнинных пространствах Африки. У гепарда длинные и сильные ноги, и он хорошо приспособлен к
быстрому бегу. Гепард на охоте I § 18. ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 1. Какой газ при дыхании поглощается, а какой
выделяется? Какой газ поддерживает горение? Какой процесс называют фотосинтезом? Всем живым организмам для
жизнедеятельности необходима энергия. Растения и животные получают ее в процессе дыхания. Вы много раз наблюдали, как
горят дрова в костре или печке. При горении выделяется большое количество энергии в виде тепла и света. При горении
органические веш;ества взаимодействуют с кислородом. Сложные органические вещества распадаются на более простые. А
световая энергия, которая была использована растениями в процессе фотосинтеза для образования органических веществ,
освобождается в виде тепла и света. Горение сходно с дыханием. Но горение протекает очень бурно, с выделением большого
количества энергии. При дыхании разложение органических веществ происходит постепенно, в несколько этапов. На каждом
этапе выделяется небольшое количество энергии, которую организм использует на различные процессы жизнедеятельности.
Таким образом, дыхание — процесс, в ходе которого живые организмы поглощают из окружающей среды кислород и выделяют
углекислый газ. Этот процесс протекает с выделением энергии. У разных организмов дыхание осуществляется по-разному.
Одноклеточные организмы, примитивные многоклеточные губки, кишечнополостные , ряд червей дышат, поглощая кислород
из воздуха или воды всей поверхностью тела. За счет дыхания через кожу обеспечивается около 50% газообмена у большинства
земноводных. С усложнением строения организма у разных групп животных появляются специальные органы дыхания рис. У
растений дыхание также обеспечивает потребности всех тканей и клеток в кислороде. Наиболее интенсивно дышат растущие
органы растения, очень слабо — сухие семена. Специальных органов дыхания у растения нет. У высших растений ведущую
роль в газообмене играют устьица в кожице листьев и зеленых стеблей и чечевички пробкового слоя коры рис. У крупных
растений между рыхло расположенными клетками ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Легкое Рис. Органы дыхания
животных; а - жабры рыб; б — трахеи насекомых; в — легкие земноводных имеются воздушные пространства межклетники , из
которых кислород поступает в клетки. Основная часть энергии, обра-зуюпдейся при дыхании, используется растением на
процессы жизнедеятельности, а небольшая часть выделяется в виде тепла. Надземная часть растения окружена воздухом.
Труднее приходится корням, так как в почве в два раза меньше кислорода. Поэтому в растениеводстве используют различные
приемы, улучшающие дыхание корней. Специальными культиваторами почву рыхлят и увеличивают приток воздуха к корням.
Уаьица {а , чечевичка б Какой процесс называют дыханием? В чем состоит значение дыхания? Какие органы дыхания
животных вы знаете? Как можно доказать, что растения дышат? О Почему на свету у растений трудно обнаружить процесс
дыхания? Дыхание растений и животных Моя лаборатория Зимой подо льдом в пресных водоемах часто не хватает кислорода и
поэтому происходят заморы рыбы. Чтобы избежать этого, люди во льду делают проруби или закачивают воздух с помощью
насосов. В два одинаковых сосуда налили воду, в которой растворено небольшое количество минеральных веществ,
необходимых растению. В каждый сосуд погрузили корнями в раствор проростки фасоли, бобов или гороха и закрепили их.
Раствор в одном из сосудов ежедневно насыщали воздухом с помощью пульверизатора. Другой сосуд плотно закрыли крышкой
так, чтобы в него не проникал воздух. Растения во втором сосуде через некоторое время погибли. Сделайте вывод о причине
гибели растений. Банку плотно закройте крышкой. В другую банку насыпьте такое же количество сухих семян. Обе банки
держите при температуре 20—25 °С. Через сутки опустите в обе банки горящую лучинку. Объясните, почему в банке с сухими
семенами лучинка будет некоторое время гореть, а в банке с прорастающими семенами лучинка сразу погаснет. Сделайте вывод
из опыта. Усложните опыт: поставьте одну банку с прорастающими семенами в холодильник, а другую — в теплое место. Через
один-два дня внесите в банки с прорастающими семенами тлеющие лучинки. В какой банке лучинка погаснет и почему?
Растения дышат более интенсивно в теплом месте. Но главным условием дыхания является наличие кислорода в воздухе.
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Как человек использует знания о дыхании растений в своей деятельности? Чтобы
сохранить семена в зернохранилищах элеваторах , необходимо закладывать на хранение сухие семена. Помещение следует
проветривать, чтобы к семенам постоянно поступал свежий воздух. Поэтому в зернохранилищах, помимо естественной
вентиляции через окна и дверь, проводят вентилирование с помощью электроприборов, что позволяет сохранить зерно в
течение ряда лет. Дыханию листьев препятствует слой пыли, который оседает на них из воздуха. Твердые мельчайшие частицы
закрывают устьица и мешают поступлению воздуха внутрь листа. Поэтому комнатные растения следует периодически очищать
от пыли. Отрицательное воздействие на растения оказывают и вредные примеси в воздухе — результат выбросов
промышленных предприятий. Вот почему при озеленении городов и населенных пунктов высаживают растения, устойчивые к
вредным веществам и запыленности воздуха рис. Такими свойствами обладают тополь, липа, желтая акация, дуб и некоторые
другие растения. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ВСПОМНИТЕ 1. Из каких вещеав состоят организмы? Какие
вещеава передвигаются по растительному организму? В каждом живом организме обязательно происходит передвижение
различных веществ питательных, кислорода, продуктов распада и др. Она соединяет различные части растения и обеспечивает
перенос веществ от одних частей к другим. У низших растений — водорослей — нет тканей и вещества передвигаются из
одной клетки в другую. У высших растений вода, минеральные и органические вещества передвигаются по проводящим тканям
рис. Ситовидная трубка Сосуд Рис. Схема передвижения минеральных и органических веществ по растению
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Известно, что корни снабжают растение водой и минеральными веществами. А
листья, в свою очередь, обеспечивают корни органическими веществами, которые образуются в процессе фотосинтеза. Как же
происходит передвижение веществ? Вода и минеральные вещества передвигаются по сосудам, которые начинаются в корне,
тянутся через стебель в лист и доходят до каждой его клетки. Сосуды — длинные трубки, представляющие собой мертвые
клетки, поперечные перегородки между которыми растворились. Органические вещества образуются в листьях и передвигаются
в другие органы — корни, цветки, плоды по ситовидным трубкам. Ситовидные трубки — живые вытянутые клетки,
поперечные перегородки которых пронизаны мельчайшими порами. Ситовидные трубки расположены в коре — с внутренней

стороны. Не все органические вещества, образуемые в процессе фотосинтеза, используются для жизнедеятельности растения.
Часть органических веществ откладывается в запас. У пшеницы, овса и ржи органические вещества откладываются в семенах, у
моркови, свеклы и редиса — в корнеплодах, у ландыша и пырея — в корневищах. В семенах органические вещества служат для
питания развивающегося зародыша, а накопленные в ветвях, корневищах, луковицах используются для образования новых
органов. Какое значение имеет передвижение вещеав в жизнедеятельноаи рааительного организма? Какое значение имеет
отложение органических вещеав в запас? Как можно спасти дерево, у которого повреждена кора? Срезали побег липы и
поместили его в воду, под-крашенную чернилами рис. Через четыре дня сделали поперечный срез стебля. На срезе хорошо
были видны окрашенные волокна — древесина, в которой находятся сосуды. Сделайте вывод о передвижении воды с
растворенными в ней минеральными веществами по растению. Если в подкрашенную воду поместить веточку комнатного
растения бальзамина, то можно увидеть, как вода поднимается по стеблю в листья, окрашивая их жилки рис. Передвижение
веществ по побегу рааения Опыт 2. Вырежьте кольцо с верхнего жЖ слоя коры древесной ветки. Поставьте ветку в воду. Через
некоторое время над вырезом образуется наплыв. Это скопление органических веществ, которые не могут переместиться вниз
через срезанное кольцо коры. Из наплыва развиваются придаточные корни рис. О чем свидетельствует данный опыт?
Образование наплыва на ветке после кольцевой вырезки коры ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Рис. Гриб-трутовик на
дереве Стволы снаружи покрыты корой, которая защищает их от испарения, перегрева, вымерзания, ожогов солнечными
лучами, проникновения вредных микроорганизмов. На стволах старых деревьев березы, осины, ольхи мертвые ткани коры не
способны растягиваться и часто образуют трещины. Через эти трещины внутрь ствола проникают споры бактерий и грибов,
вызывая повреждение и гибель дерева. Большой вред лесному хозяйству причиняет гриб-трутовик рис. Питаясь соками дерева,
он разрушает древесину, делая ее хрупкой и ломкой. Это приводит к гибели дерева. Среди трутовиков широко распространен
гриб — настоящий трутовик. Он развивается на мертвой древесине березы, осины, ольхи. Его плодовые тела прикрепляются к
стволам деревьев широким основанием и имеют копытообразную форму. Они живут 12—15 лет, достигая до 1 м в диаметре и
массы до 10 кг. На нижней стороне плодовых тел, в трубочках, созревают споры. Они проникают в дерево через различные
повреждения: трещины, поломки ветвей и др. Эти грибы могут портить заготовленную древесину и даже деревянные
постройки. Некоторые трутовики, например березовый гриб, образуют на стволах живых берез наросты чагу. Чага используется
в народной медицине еще со времен Владимира Мономаха. Она обладает противовоспалительным, тонизирующим и
болеутоляющим действием. Поэтому заготавливается как лекарственное сырье из нее получают препарат бефунгин. В Сибири
чагу используют как заменитель чая. Среди трутовиков есть и съедобные грибы. Они образуют мягкие ярко-оранжевые
однолетние плодовые тела на стволах лиственных деревьев. Эти грибы располагаются друг над другом большими группами и
съедобны только в молодом возрасте. Плодовые тела многих трутовиков используют для различных поделок: подставок, ваз.
Высушенные трутовики в свое время вместе с огнивом применялись для разжигания огня. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ У
ЖИВОТНЫХ 1. Из каких веществ состоят клетки? Как вещества поступают в клетки? У одноклеточных животных, на-пример у
амебы обыкновенной, инфузории-туфельки, переносу веществ способствует постоянное движение цитоплазмы. Клетки
многоклеточных животных получают все необходимые для жизни вещества из омы- вающей их тканевой жидкости. У червей,
насекомых и других беспозвоночных животных эта жидкость циркулирует по всему телу и называется гемолимфой. Самая
совершенная система пере- носа веществ — кровеносная. Она есть у многих животных. У позвоночных животных от тканевой
жидкости отделяется I кровь. Она движется по кровеносным сосудам и служит посредником между тканевой жидкостью и
внешней средой. Кровь непрерывно приносит каждой живой клетке кислород и питательные вещества, а уносит образующиеся
в клетках углекислый газ, излиш- ки воды, ненужные продукты обмена веществ. Кровь позвоночных животных, в том числе и
человека, состоит из жидкой кровяной плазмы и находящихся в ней форменных Лейкоциты Плазма крови Эритроциты
Тромбоциты Рис. Плазма и форменные элементы крови ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ элементов: эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов рис. Эритроциты участвуют в процессе дыхания, красный цвет им придает железосодержащий
белок гемоглобин. Он участвует в переносе кислорода. Лейкоциты выполняют в организме животных и человека защитные
функции, уничтожая проникших в организм бактерий и вирусов. У животных гемолимфа и кровь являются основными
переносчиками питательных веществ и кислорода, а также средством удаления из организма продуктов обмена. Движение
гемолимфы и крови по сосудам обеспечивает специальный орган — сердце. Оно работает как насос. У дождевого червя
функции сердца выполняют несколько толстых кольцевых сосудов, расположенных в передней части тела. У насекомых
спинной сосуд разделен на камеры. Он сообщается с полостью тела через отверстия с клапанами, которые пропускают кровь
только в одном направлении вперед и закрываются при обратном движении крови. Рыбы имеют сердце, состоящее из двух
мышечных камер. Они по очереди сокращаются и с силой прогоняют кровь к жабрам. Птицы и звери имеют более сложное
сердце, состоящее из четырех камер — двух предсердий и двух желудочков рис. Правое предсердие Правый желудочек Левое
предсердие Левый желудочек Рис. Строение сердца Из чего соаоит кровь? Какие функции выполняет кровь? Каково значение
сердца в транспорте веществ у Кровеносные животных? Чем различается транспорт веществ у растений и животных? Как
растения удаляют ненужные вещеава? Как удаляются ненужные продукты жизнедеятельности у животных? Организмы в
процессе жизнедеятельности образуют конечные продукты обмена, которые выделяются в окружающую среду. Освобождение
от них называют вьвделени-ем. У растений и грибов, в отличие от животных, нет специальной выделительной системы.
Продукты обмена у них могут накапливаться в клетках и органах. Например, плодовые тела старых шляпочных грибов содержат
ядовитые вещества, поэтому их нельзя употреблять в пищу. У растений продукты обмена веществ накапливаются в вакуолях
клеток, в специальных хранилищах, например в смоляных ходах у хвойных, млечных ходах у одуванчика и молочая. У
многолетних растений они накапливаются в коре, иногда в древесине. Удаление продуктов жизнедеятельности у растений
происходит через корни и опавшие листья. Установлено, что к осени в клетках листьев накапливаются вредные для растения
вещества, которые удаляются из растения вместе с опадающими листьями. Через устьица и чечевички коры, например березы,
из растения удаляется углекислый газ см. Выделение сахаров у растений осуществляется специальными образованиями —
нектарниками. У большинства растений они находятся в цветках, а у некоторых — на стеблях и листьях. Нектар обладает
бактерицидными свойствами и защищает завязь цветка от микроорганизмов. К тому же нектар наряду с окрашенным венчиком
и ароматом цветков является важным приспособлением для привлечения насекомых, осуществляющих перекрестное опыление.

Через специальные железы растений в атмосферу выделяются летучие вещества, в том числе эфирные масла. К
эфиромасличным растениям относятся пеларгония, мята, мелисса, эвкалипт. Многие из них используются в лекарственных
целях, а также для ароматизации продуктов, изготовления парфюмерной продукции. Опавшие листья растений содержат
неорганические и органические вещества и представляют собой очень ценное удобрение. Поэтому садоводы закладывают
листья в компостные кучи. Благодаря опавшим листьям почва в лесу ежегодно обогащается перегноем. Вот почему их не надо
жечь. Вполне понятно, что сбор опав- ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ ших листьев и вообще удаление лесной
подстилки в лесу отрицательно сказываются на жизни деревьев. В городах, где почва и воздух загрязнены выхлопными газами
автомобилей, выбросами промышленных предприятий, в листьях накапливаются ядовитые вещества. Поэтому их нельзя
использовать для приготовления компоста, а почву следует регулярно удобрять. У животных в процессе обмена веществ также
образуются вредные продукты жизнедеятельности, которые удаляются во внешнюю среду. У гидры, медузы продукты обмена
удаляются через поверхность тела. У насекомых эту функцию выполняют трубчатые выросты кишечника, через которые из
полости тела удаляется жидкость с продуктами обмена. У дождевого червя органами выделения служат выделительные
трубочки — по одной паре в каждом членике. Вода и продукты распада из полости тела собираются с помощью воронки и
выводятся по трубочкам через отверстие на поверхности тела. Продукты обмена у рыб удаляются через жабры и почки. У птиц
и млекопитающих продукты обмена веществ выводятся через почки, легкие, кишечник и потовые железы. Через легкие
выводятся углекислый газ, вода и некоторые летучие вещества. Кишечник выделяет некоторые соли в составе экскрементов. У
большинства зверей и человека часть вредных для организма веществ удаляется вместе с потом. Однако основная роль в
выделительных процессах принадлежит почкам. Они выводят из организма мочу, содержащую воду, соли, аммиак, мочевину
или мочевую кислоту. Через почки из организма удаляются многие чужеродные и ядовитые вещества, образующиеся в процессе
жизнедеятельности или при принятии лекарств. Где у рааений накапливаются продукты обмена веществ? Как происходит
выделение вредных вещеав у растений? Какие продукты обмена веществ выделяются из организма позвоночных животных
через легкие, кишечник, потовые железы? Листопад обычен у деревьев и кустарников. Изредка встречается у трав, например у
крапивы, недотроги. Массовый листопад, приводящий к полной потере листьев, происходит у растений умеренного пояса с
наступлением зимы, а у растений субтропиков и тропиков в засушливый период. У древесных растений умеренных широт
подготовка к листопаду начинается задолго до наступления морозов. Перед листопадом листья меняют свою окраску с зеленой
на желтую, оранжевую, красную и др. Это связано с тем, что к осени происходит старение листьев. Разнообразие окраски
листьев перед лиаопадом ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРТАНИЗМОВ зеленый пигмент листьев — хлорофилл. Более стойкие
пигменты красные, желтые и др. Они-то и придают листьям осеннюю окраску в этот период. Сигналом к наступлению
листопада служит сокращение длины светового дня. Установлено, что деревья вблизи уличных фонарей сохраняют листья
дольпае, чем растущие вдали от них. Опадение листьев связано с появлением у основания листа отделительного слоя из легко
разъединяющихся клеток. Поэтому даже при небольшом ветре листья опадают. Продолжительность листопада у различных
растений неодинаковая. Береза сбрасывает листья около двух месяцев, липа и дуб — в течение двух недель. Деревья, растущие в
одиночку или небольшими группами, где они подвержены ветру, теряют листья раньше, чем растущие в лесу. Листопадные
деревья в лесах умеренных широт стоят без листьев до восьми-девяти месяцев в году, во влажных тропических лесах — иногда
всего несколько дней. Листопад играет важную роль в жизни леса — опавшие листья перегнивают и служат хорошим
удобрением, предохраняют корни от вымерзания. Но не все растения сбрасывают листья. Некоторые сохраняют их всю зиму.
Это вечнозеленые кустарнички: брусника, вереск, клюква. Мелкие, плотные листья этих растений, слабо испаряющие воду,
сохраняются под снегом.

Биология 9 класс пасечник скачать учебник в формате pdf бесплатно
Ситовидные трубки расположены в коре — с внутренней стороны. Его грибница состоит всего из одной сильно разросшейся и
разветвленной клетки с множеством ядер в цитоплазме. Какие процессы жизнедеятельности протекают в клетке? ГетеротрофДЩ нов I питание. В клетках растений из тысяч связанных друг с другом звеньев глюкозы образуется целлюлоза, или клетчатка
от лат. Благодаря электронной библиотеке Kodges. В настоящее время для предупреждения болезней, вызываемых бактериями,
проводят специальные мероприятия. В два одинаковых сосуда налили воду, в которой растворено небольшое количество
минеральных веществ, необходимых растению. Благодаря тому, что красные пигменты способны улавливать даже очень
небольшие количества света, они могут расти на глубине 100—200 м. Клубеньковые бактерии При недостатке пищи, влаги,
резких изменениях температуры цитоплазма бактериальной клетки, сжимаясь, отходит от материнской оболочки. После
покупки книгу можно будет читать онлайн или скачать в удобном формате на свой компьютер, телефон или ридер. Пчелиный
сот III Р ' 1 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ Среди всеядных животных выделяется бурый медведь рис. Они помогут
понять и полюбить окружающую природу, умело использовать и приумножать ее богатства.

Скачать учебник биология 6 класс пасечник pdf - Биология 9 класс пасечник скачать учебник в
формате pdf бесплатно
Запасающие вещества в клетках — крахмал и сахара, они также относятся к углеводам. Рассмотрите приготовленный препарат
при малом увеличении. Вы убедитесь, что в клубне картофеля тоже есть крахмал. Какую роль хромосомы выполняют в клетке.
Это скопление органических веществ, которые не могут переместиться вниз через срезанное кольцо коры. Биология
многообразие покрытосеменных растений 6 класс скачать. Такую бактериальную клетку называют спорой от греч. В нашей
стране встречается более 20 видов можжевельника. Строение шляпочного гриба РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ Опята Белый

гриб Сыроежка Подосиновик Шампиньон Сморчок Многие ядовитые грибы похожи на съедобные.

Биология 9 класс пасечник скачать учебник в формате pdf бесплатно
Но, несмотря на различия в строении, клетки растений, животных и грибов имеют сходный набор органоидов, не существует
принципиальных отличий и в работе их генетического аппарата, и в процессах, связанных с обменом веществ. Познакомьтесь с
правилами работы с микроскопом.

Однако и у жертв исторически вырабатываются защитные особенности: шипы, панцири, защитная окраска, ядовитые железы,
способность быстро прятаться, зарываться в рыхлый грунт, строить недоступные хищникам убежища. На нашей планете
практически уже не осталось уголков с нетронутой природой. Можжевельник выделяет фитонцидов в шесть раз больше, чем
другие хвойные растения, и в 15 раз больше, чем лиственные. Распространенный метод стерилизации — действие высоких
температур -ЫОО °С и выше. А световая энергия, которая была использована растениями в процессе фотосинтеза для
образования органических веществ, освобождается в виде тепла и света. Учебник для 9 класса Автор: Матяш Н. Рабочая тетрадь
к учебнику Каменского А. Грибы обитают всюду, где имеются органические вещества, необходимые им для питания: в почве, в
воде, в жилищах, на растениях и пищевых продуктах, теле человека и животных. Она обладает противовоспалительным,
тонизирующим и болеутоляющим действием. Почему мхи — низкорослые растения, а папоротники в основном имеют крупные
размеры. С его помощью он открыл микроорганизмы. Где обитают живые организ мы?.

