
Тема «Клетка – единица жизнедеятельности. Метаболизм.  Фотосинтез» 

Да проведения 03.11.2021.г. 

Цель:  дать понятие о метаболизме клетки, о значении фотосинтеза в жизни 

растений и всего живого, его фазах, циклическом и нециклическом 

фосфорилировании, продуктах фотосинтеза. 

 

Учебный материал. 

Кле́тка (лат. cellula) – структурно-функциональная элементарная единица 

строения и жизнедеятельности всех организмов. Обладает собственным 

обменом веществ, способна к самовоспроизведению. 

Метаболи́зм, или обме́н веще́ств, – это химические реакции, которые 

возникают в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы 

позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и 

отвечать на воздействия окружающей среды. 

Метаболизм обычно делят на 2 стадии: катаболизм и анаболизм. В 

ходе катаболизма сложные органические вещества деградируют до более 

простых, обычно выделяя энергию, а в процессах анаболизма – более 

сложные вещества синтезируются из более простых с затратами энергии. 

Серии химических реакций обмена веществ называют метаболическими 

путями. В них, при участии ферментов, одни биологически значимые 

молекулы последовательно превращаются в другие. 

Ферменты играют важную роль в метаболических процессах, потому что: 

 действуют как биологические катализаторы  и снижают энергию 

активации химической реакции; 

 позволяют регулировать метаболические пути в ответ на изменения 

среды клетки или сигналы от других клеток. 

Типы питания 

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и 

миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός – сам + τροφ – пища) – организмы, 

которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из 

неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος – иной + τροφή – пища) –

организмы, использующие для питания готовые органические вещества. 

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις – смешение + τροφή – пища) –

организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и 

автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает 

фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


 
Фотосинтез 

Фотосинтез (греч. φῶς – свет и σύνθεσις – синтез) – сложный химический 

процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. 

В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из 

неорганических. 

 
Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а 

также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии 

хлорофилла (греч. χλωρός – зелёный и φύλλον – лист) – зеленого пигмента, 

окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие 

вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют 

светособирающую или светозащитную функции. 

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. 

Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg. 



 
В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул 

русский ученый К.А. Тимирязев: "Все органические вещества, как бы они ни 

были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном 

или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных 

листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не 

существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех 

других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь 

оно образуется вновь из вещества неорганического" 

Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и 

светонезависимой (темновой).  

Светозависимая фаза (световая) 

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в 

хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-

переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл. 

 
Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При 

воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в 



возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются 

с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри 

тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света): 

H2O --> H+ + OH- 

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно 

способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу 

воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем 

удаляется в ходе газообмена). 

4OH --> 2H2O + O2↑ 

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H+) скапливаются с 

внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны - с внешней. В 

результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные 

заряды. 

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на 

внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого 

выделяется энергия, которая может быть использована для 

фосфорилирования молекул АДФ: 

 
Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с 

электронами и образуют атомарный водород, который используется для 

восстановления молекулы-переносчика НАДФ 

(никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма - 

НАФД+ превращается в восстановленную - НАДФ∗H2. 

Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются: 

o Свободный кислород O2 - в результате фотолиза воды 

o АТФ - универсальный источник энергии 

o НАДФ∗H2 - форма запасания атомов водорода 



Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он 

совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем 

оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и 

принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза. 

 

Светонезависимая (темновая) фаза 

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта 

постоянно: и днем, и ночью – вне зависимости от освещения. 

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы 

C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе 

которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы 

требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ. 

 
Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза 

образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в 

крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений. 

 

Значение фотосинтеза 

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Именно благодаря этому 

процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, 

какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и 

самые разнообразные животные. Изначально в составе атмосферы Земли не 

было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые 

фотосинтезирующие бактерии – сине-зеленые водоросли (цианобактерии). 

Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно 

аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все 

живое на нашей планете от губительного ультрафиолета. 



 
Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, 

объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, 

растения за счет фотосинтеза: 

o Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего 

живого на планете. 

o Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают 

органическую массу. 

o Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в 

атмосфере, оизбавляют ее от избытка CO2. 

o Способствуют образованию защитного озонового экрана, 

поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение. 

 

 

Дополнительно:   1) Автотрофное питание. Фотосинтез. Видеоурок по биологии 10 класс - 

поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

2) Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут «Биология», М., «Мир», 2004г., том 1, 

стр.253-292. 

Материалы для самоконтроля и самооценки:  

Тест по теме Фотосинтез ЕГЭ биология (studarium.ru) 

ЕГЭ–2021, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. (sdamgia.ru) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635834497118568-10542960822599253150-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-2557&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1635834497118568-10542960822599253150-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-2557&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://studarium.ru/article-test/124
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=26

