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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
– Какие факторы могут повлиять на наследственный материал,
формирование клеток, развитие плода?

Репродуктивное здоровье. За создание семьи, рождение здорового ребенка, воспитание полноценной личности ответственность несут оба родителя.
Именно поэтому в последнее время проблемам репродуктивного здоровья
уделяется пристальное внимание. Репродуктивное здоровье — это состояние
полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы.
Деятельность

Перечертите таблицу в тетрадь и сгруппируйте факторы, влияющие на развитие
плода: механические воздействия, алкоголь, питательные вещества из пищевых продуктов, вирусы, вибрация, никотин, физические нагрузки, температура
воздуха, солнечные лучи, бактерии, лекарственные препараты.
Физические

Биологические

Химические

– Как перечисленные факторы могут влиять на репродуктивную систему человека и
на развитие плода?

Формирование физического и психического здоровья начинается еще в
утробе матери и под влиянием различных факторов продолжается всю жизнь.
К таким факторам относятся правильное питание, следование режиму дня,
двигательная активность и пр.
Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье. Отрицательное влияние на репродуктивное здоровье оказывают такие вредные привычки,
как употребление алкоголя, табакокурение и прием наркотиков. Ядовитые
вещества, содержащиеся в алкоголе, сигаретах и наркотиках, оказывают
значительное влияние на плод беременной женщины, имеющей вредные привычки; в итоге нормальное развитие плода замедляется. Вследствие нарушения процесса формирования нервных клеток рождаются дети с различными
патологиями, отстающие в физическом и психологическом развитии. К
примеру, у курящей беременной снижается интенсивность кровообращения в
плаценте, из-за чего плод недостаточно обеспечивается питательными веществами. В итоге рождается мелкий, слабый ребенок со сниженным весом.
Влияние инфекций на репродуктивное здоровье. На репродуктивное
здоровье могут влиять и заболевания половой системы. Возбудители таких
заболеваний, проникая в организм, в первую очередь поражают половые
органы. Если своевременно не провести лечение, то это в большинстве случаев
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может привести к бесплодию. Заболевания, передающиеся половым путем,
называют венерическими заболеваниями. У человека не вырабатывается к ним
иммунитета.
Основные условия репродуктивного здоровья и здорового образа жизни.
Основными условиями репродуктивного здоровья и здорового образа жизни
являются правильное питание, спортивные навыки, правильная организация
режима труда и отдыха. Необходимо строго соблюдать нормы питания, под которыми подразумевается общее количество пищи и компонентов, содержащихся в ней при нормальном питании человека. Эти нормы меняются в
зависимости от возраста, пола, рода работы. При несоблюдении норм питания
создаются условия для возникновения различных заболеваний. Например, при
повышенном потреблении углеводов и жиров у человека могут возникать такие
заболевания, как атеросклероз, ожирение, сахарный диабет и другие. Для поддержания здоровья человек постоянно должен заниматься спортом. Благодаря
занятиям спортом усиливается деятельность сердца, к мышцам притекает кровь,
улучшается процесс дыхания.
Для сохранения репродуктивного здоровья человек должен вести здоровый
образ жизни, заботиться о здоровье будущих поколений.

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ

1. Используя указанные вопросы и дополнительные источники информации,
подготовьте реферат о значении здорового образа жизни:
 Какие основные факторы оказывают влияние на состояние здоровья человека?
 Как влияют физические и химические факторы на здоровье человека?
 Как влияют социальные факторы на здоровье человека?
 Как перечисленные факторы могут влиять на репродуктивное здоровье
будущей матери? Плода? Новорожденного?
2. Составьте памятку с правилами, посвященную здоровому образу жизни. Составьте рекомендации (правила) для отказа от вредных привычек. Проведите
агитационные мероприятия по этой проблеме.
3. Алкоголь, наркотики, принимаемые матерью, замедляют развитие плода и
нарушают внутриутробное развитие. Скорость роста и развития такого плода
снижается, уменьшается объем головного мозга, возникают такие заболевания, как умственная отсталость, “заячья губа”, “волчья пасть”.
 Попробуйте объяснить причины таких изменений в развитии плода.
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7
Проект

1. Напишите сценарий на одну из предложенных ниже тем для выступления на
радио или для рекламного ролика, статьи в журнале для подростков:
 Что такое стресс?
 Как школьник может защитить себя от стресса?
 Как стресс влияет на живые существа?
2. Составьте список мероприятий (мер) для предотвращения вредных
привычек (на уровне школы, страны, всего человечества).
3. Подготовьте агитационный плакат для борьбы с курением, алкоголизмом.
4. Составьте список рекомендаций для людей, желающих избавиться от
каких-либо вредных привычек.
5. Соберите информацию из Интернета и подготовьте электронную
презентацию на одну из предложенных ниже тем.
 “Биологические и социальные аспекты адаптации детей с синдромом Дауна”.
 “Отношение разных народов мира к альбиносам. Социальные аспекты адаптации альбиносов в различных странах мира”.
6. “Генеалогическое древо моей семьи”
Задание:
1) Проведите беседы с родственниками, ознакомьтесь с семейными
фотографиями, документами.
2) Проанализируйте полученную информацию и составьте
генеалогическое древо семьи.
3) На линиях, соединяющих на схеме родственников, укажите черты их
внешнего сходства, характера или способностей, общих заболеваний.
4) Выявите признаки, являющиеся общими (если таковые имеются) для
всех родственников.
5) Представьте результаты в виде иллюстрированного реферата, электронной
презентации или плаката.
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Обобщающие задания

1. Установите соответствие:
1. Фаза мобилизации
организма
2. Фаза сопротивления раздражителю
3. Фаза истощения
организма

A. Понижается сопротивление организма стрессу.
На этой стадии наблюдаются такие явления, как
нервозность, необъяснимая тревожность, быстрая утомляемость, раздражительность, бессонница, головные боли и т.п.
B. Организм оказывает сопротивление, и в результате прямая угроза ослабевает. В этот период достигается высокая способность к адаптации для
преодоления действия стресса.
C. Учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, увеличивается содержание адреналина в крови, к мышцам притекает большое количество крови, замедляется процесс пищеварения.

2. Перенесите в тетрадь и заполните таблицу “Влияние спиртных напитков и курения на организм”:
Спиртные напитки
Курение
Дыхательная система
Кровеносная система
Пищеварительная система
Опорно-двигательный аппарат
Нервная система
Выделительная и половая системы
Органы чувств
3. Рассмотрите примеры утверждений. Вместо знаков вопроса дайте определение
понятию или определите понятие по приведенному описанию.
 Цитология – строение клетки.
Генетика – ?
Количество хромосом в ядре клетки – кариотип.
? – генотип.
 44 хромосомы – аутосомы.
2 хромосомы – ?
 Воспроизведение родителями себе подобного потомства – наследственность.
Способность организма приобретать новые признаки – ?
 Рецессивный признак – признак, не проявляющийся у потомства.
? – сильный признак, проявляющийся у потомства.
 Нормальная свертываемость крови – доминантный признак.
? – рецессивный признак.
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4. Определите верный вариант ответа:
1) Генеалогический/биохимический метод основывается на изучении генеалогического древа человека.
2) Для определения влияния среды на генотип человека используют цитогенетический/близнецовый метод.
3) Близнецовый/биохимический метод используют для определения причин нарушений процессов обмена веществ.
4) Лишняя хромосома в хромосомном наборе человека является причиной
сахарного диабета/синдрома Дауна.
5) Наследование таких признаков, как веснушчатость на лице, рисунок линий на
пальцах и т.п., было исследовано близнецовым/генеалогическим методом.
6) Примером нарушений, происходящих в аутосомах/половых хромосомах, является синдром Дауна.
5. Какие символы - X, Y, XX или XY – должны быть представлены на схеме вместо
знаков вопроса (1-8)?

1. __
2. __
3. __
4. __
5. __
6. __
7. __
8. __
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Биол огические термины и понятия

A
Автотрофы (от греч. “autos” – сам, “trophe” – пища) – организмы,
синтезирующие органические вещества из неорганических с использованием энергии Солнца или энергии химических связей.
Адреналин – гормон, вырабатываемый надпочечниками; повышает
содержание глюкозы в крови, артериальное давление. Усиливает приток
крови к печени и участвует в регуляции обмена веществ.
Аллель (от греч. “allelon” – друг друга, взаимно) – вариант гена,
контролирующий появление признака.
Альбинизм (от лат. “albus” – белый) – отсутствие нормальной
пигментации в организме.
Анаболизм (от греч. “anabole” – поднимать) – один из этапов обмена
веществ; основывается на образовании органических веществ.
Способствует усвоению пищи клеткой.
Анемия – малокровие. При заболевании снижается количество
эритроцитов в крови или гемоглобина в эритроцитах.
Антибиотик (от греч. “anti” – против, “bios” – жизнь) – вещество,
уничтожающее микроорганизмы либо снижающее их жизнедеятельность. Антибиотики синтезируются плесневыми грибами, актиномицетами и высшими растениями.
Ассимиляция (от лат. “assimilation” – уподобление, отождествление) – одна из сторон процесса обмена веществ. Синтез необходимых
для построения организма веществ из веществ, поступающих извне. В
результате ассимиляции происходит накопление энергии.
Аутосомы (от греч. “autos” – сам , “soma” – тело) – неполовые хромосомы, морфологически не отличающиеся у мужских и женских особей, идентичные своей гомологичной паре.
Б
Биогенез (от греч. “bios” – жизнь, “genesis” – происхождение) –
эволюционный процесс происхождения живых организмов от живых.
Биогенные вещества (от греч. “bios” – жизнь, “genos” – род, происхождение) – вещества (химические элементы), необходимые для живых организмов или являющиеся их составной частью.
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Биогеоценоз (от греч. “bios” – жизнь, “geo” – земля, “koinos” –
общий) – возникшая в процессе эволюции и ограниченная в пространстве однородная система, способная к самоподдержанию в течение продолжительного времени.
Биополимеры – высокомолекулярные природные соединения, входящие в состав живых организмов и участвующие в процессах их жизнедеятельности.
Биосинтез – синтез необходимых для организма веществ, происходящий в клетках с участием ферментов.
В
Вегетативное размножение – форма бесполого размножения; размножение с помощью отдельных частей взрослого организма (прививка,
почкование) или видоизмененных вегетативных органов (корень,
клубни, луковицы, корневище”).
Витамины (от лат. “vita” – жизнь) – низкомолекулярные органические соединения с различным химическим составом. Малое количество витаминов обеспечивает обмен веществ и нормальное протекание
процессов жизнедеятельности живых организмов.
Г
Гамета (от греч. “gametе” – жена, “gametes” – муж) – половая женская (яйцеклетка) или мужская (сперматозоид у животных, спермий у
растений) клетка с одинарным набором хромосом.
Гаплоид (от греч. “haploos” – двойной, “eidos” – вид) – клетка или
особь с одинарным набором хромосом, образующаяся в результате
редукционного деления (мейоз).
Гемофилия – наследственное заболевание, приводящее к кровотечениям, связанным с несвертываемостью крови. Заболевание передается от матери к сыну.
Ген – элементарная единица наследственности, участок ДНК,
кодирующий одну полипептидную цепь или одну молекулу РНК.
Геном – совокупность всех генов организма в гаплоидном наборе
хромосом.
Гетеротрофы (от греч. “heteros” – другой, “trophe” – пища) – организмы, питающиеся готовыми органическими веществами.
Гибрид (от лат. “hibrida” – помесь) – потомство, появившееся в
результате скрещивания родительских форм, отличающихся по одному
или нескольким признакам.
Гликоген – сложный полисахарид, молекулы которого состоят из
остатков глюкозы. Образует пищевой резерв у человека и животных.
Накапливается в основном в мышцах и печени.
• Термины и понятия •
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Д
Диплоид (от греч. “diploos” – двойной, “eidos” – вид) – двойной
набор хромосом в соматических клетках.
Доминантность (от лат. “dominans” – господствующий) – 1. Подавление определенным аллелем влияния другого аллеля; 2. Способность
определенного вида растения занимать главенствующее положение в
сообществе; 3. Господствующее положение наиболее сильное положение в обществе.
Ж
Жиры – органические соединения, состоящие из сложных эфиров
глицерина и одноосновных жирных кислот. В организме играют роль
источника энергии.
З
Заповедник – участок территории (акватории), созданный с целью
охраны определенных компонентов природных комплексов, на котором
законом запрещена всякая хозяйственная деятельность человека.
И
Инстинкт – совокупность врожденных реакций организма в ответ на
воздействие внутренних или внешних раздражителей.
Инсулин – гормон белковой природы, выделяемый поджелудочной
железой; регулирует обмен углеводов и снижает уровень глюкозы в
крови.
Л
Липиды (от греч. “lipos” – жир) – плохо растворимые в воде жиры
и жироподобные вещества.
М
Метаболизм – совокупность процессов обмена веществ и превращения энергии в организме.
Мейоз (от греч. “mеiosis” – уменьшение) – процесс деления половых
клеток, в результате которого происходит уменьшение (редукция) числа
хромосом вдвое. По этой причине мейоз называют и редукционным
делением.
Митоз (от греч. “mitos” - нить) – деление соматических клеток без
уменьшения числа хромосом.
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Н
Национальный парк – обширная территория или акватория, которая
помимо сохранения определенных природных комплексов предназначена и для организации отдыха людей.
О
Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.
Организм (от лат. “organismus” – орудие) – термин, в наиболее
общем виде обозначающий живое существо.
П
Пищевая цепь – пищевые связи, возникающие между организмами
в экосистеме.
Полисахариды – полимерные соединения, мономерами которых
являются простые сахара.
Почкование – одна из форм бесполого размножения. На материнском организме образуется выпячивание – почка, из которой развивается
новый организм.
Природные ресурсы – природные компоненты (минералы, почва,
климат, вода, биологические компоненты), используемые человеком.
Т
Тироксин – гормон, синтезируемый щитовидной железой. Повышает
интенсивность процессов окисления в клетке. Недостаток гормона
приводит к заболеванию кретинизмом.
Триплет – последовательность трех нуклеотидов, кодирующих
определенную аминокислоту во время синтеза белка.
Тургор (от лат. “turgere” – быть набухшим, наполненным) – возникает в результате давления содержимого клетки на клеточную стенку и
придает клетке прочность.
У
Утилизация (от лат. “utilis” – полезный) – повторная переработка
бытовых отходов.
Ф
Фенотип – совокупность всех признаков организма.
Фермент – биологический катализатор белковой природы, содержащийся во всех живых клетках; принимает участие в химических реакциях, проходящих в клетке, увеличивая их скорость.
• Термины и понятия •
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Фотопериодизм – изменения, происходящие в процессах роста и развития организмов, связанные с изменением длины светового дня.
Х
Хроматида – половина хромосомы после удвоения ДНК. Каждая
хроматида содержит одну молекулу ДНК.
Хроматин – тонкое нитевидное образование, являющееся носителем
наследственного материала. Во время деления клетки из него образуются хромосомы.
Хромосома (от греч. “chrоma” – цвет, “sоma” – тело) – ядерная
структура, состоящая из содержащей наследственную информацию
ДНК и белков.
Ц
Центромера (от лат. “centrum” – срединная точка, центр и греч.
“meros” – часть, доля) – участок хромосомы, к которому в процессе
митоза и мейоза прикрепляются нити веретена деления (микротрубочки).
Э
Экологическая пирамида – графическое изображение, иллюстрирующее уменьшение содержимого в каждом последующем звене пищевой цепи в биогеоценозе. Экологическая пирамида может быть построена на показателях биомассы, энергии или численности видов.
Экосистема (от греч. “oikos” – жилище, “systema” – соответствие в
расположении отдельных частей) – природный или природно-антропогенный комплекс живых организмов и взаимосвязанной с ними среды их
обитания.
Энцефалит – воспаление головного мозга, возникающее в результате
проникновения в кровь одноименного вируса. Переносчиком энцефалита является пастбищный клещ.
Эпидемиология – наука, изучающая причины возникновения и закономерностей протекания заболеваний, правила организации мероприятий, направленных на борьбу с этими заболеваниями.
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Названия некоторых растений и животных, занесенных в Красную книгу

Растения, занесенные в Красную книгу
Самшит гирканский
Парротия
Дуб каштанолистный
Инжир гирканский
Груша гирканская
Гледичия каспийская
Акация ивовая
Хурма кавказская
Ольха сердцевидная
Даная ветвистая

Иглица гирканская
Сосна пицундская
Рододендрон
кавказский
Плющ Пастухова
Горечавка лагодехская
Кладохета чистейшая
Тис
Платан восточный

Подснежник
кавказский
Бересклет
бархатистый
Астрагал
нахичеванский
Дуб пробковый
Шафран каспийский
Кувшинка
Парротия персидская

Названия некоторых растений и животных, занесенных
в Красную книгу
Фазан талышский
Синица гирканская
Черный аист
Пеликан кудрявый
Чирок мраморный
Орлан-белохвост
Орел-могильник
Беркут
Сапсан
Турач
Форель
Козел
Серна
Муфлон
Тетерев кавказский
Улар кавказский
Орел степной
Сокол
Бородач
Пеликан розовый
Стрепет
Дрофа
Султанка
Колпица обыкновенная
Фламинго
Краснозобая казарка
Лебедь шипун
Малый лебедь
Джейран
Кулик-кривонос
Белохвостая пигалица
Луговая тиркушка
Тигр туранский (закавказский)
Лесной кот
Переднеазиатский леопард
Закавказский горный баран

Закавказский безоаровый козел
Закавказский бурый медведь
Гиена
Рысь
Манул
Длиннокрыл обыкновенный
Южный подковонос
Широкоухий складчатогуб
Перевязка
Чесночница сирийская
Тритон обыкновенный
Тритон гребенчатый
Жаба обычная (серая)
Малоазиатская гадюка
Эскулапов полоз
Закавказская талха
Средиземноморская черепаха
Руинная агама
Мабуя золотистая
Полосатый гологлаз
Стрела-змея
Круглоголовка такырная
Журавль белый
Балобан
Дрофа-красотка (вихляй)
Скопа
Тонкоклювый кроншнеп
(кривоклюв)
Змееед
Улар кавказский
Ястреб-тетеревятник
Тювик туркестанский
Чернобрюхий рябок
Белогорлый соловей
Снегирь пустынный
Горный козел
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203

BİOLOGİYA – 9
Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
“Biologiya” fənni üzrə dərslik
Rus dilində
Tərtibçi heyət:
Müəlliflər:

Yaşar Mədət oğlu Seyidli
Nailə İlyas qızı Əliyeva
Xumar Elçin qızı Əhmədbəyli

Elmi redaktoru

Q.Quliyev, biologiya üzrə elmlər doktoru

Tərcüməçi

X.Əhmədbəyli
N.Bənnayeva

Redaktoru
Nəşriyyat redaktoru
Bədii redaktoru
Texniki redaktoru
Dizayneri
Rəssamları
Korrektoru

K.Abbasova
T.Məlikov
Z.İsayev
T.Məlikov
M.Hüseynov, E.Məmmədov

О.Котова

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
03.06.2016-cı il tarixli 369 №-li
əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2016

Kağız formatı 701001/16. Fiziki çap vərəqi 12,75. Səhifə sayı 204.
Tiraj 8000. Pulsuz.
“Şərq-Qərb” ASC-nin mətbəəsində çap olunmuşdur.

204

