
Образовательный минимум  

 

 

Термин Определение 

 
Методы изучения 

биологии 
Наблюдение. Описание. Эксперимент. Сравнение. Моделирование. 

Свойства живых 

организмов 

Обмен веществ (питание, дыхание, выделение), рост, развитие, раздражимость, 
ритмичность, размножение, наследственность, изменчивость, дискретность. 

Полимер 
Сложное органическое вещество, состоящее из цепи многочисленных звеньев. 

Пример: белки, углеводы, нуклеиновые кислоты.  

Мономер Относительно просто устроенное звено в цепи полимера. 

Углеводы 

(сахариды), их 

строение и 

функции 

 

Группа органических соединений с общей формулой Сn(Н2О)m. Примеры: 

- моносахариды: глюкоза С6 Н12О6, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза; 

-дисахариды: сахароза (тростниковый сахар), мальтоза (солодовый сахар), 

лактоза (молочный сахар); 

-полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. 

Функции 

углеводов 

 -Энергетическая  - (1г  – 17,6 кдж); 

- Строительная (структурная) – целлюлоза в клеточных стенках растений, хитин в 
покровах членистоногих. 

- Запасающая – крахмал в клубнях картофеля. 

- Защитная – слизь в бронхах человека во время заболевания. 

Липиды, их 

строение и 

функции 

 

Жироподобные органические соединения, состоящие из жирных кислот и 
глицерина. Нерастворимы в воде.  Жиры – форма запасания липидов (свиное сало, 

куриный жир). Жидкие жиры – масла (подсолнечное, оливковое, кедровое и т.д.) 

Функции: энергетическая  (1г -38,9 кдж энергии + 1,1 г воды), запасающая, 
строительная (мембраны клеток), амортизационная, защитная (теплоизоляционная). 

Белки (протеины), 

их строение  

Самые многочисленные и разнообразные биополимеры. Мономеры белков – 20 

аминокислот. Белки имеют четыре уровня организации: 

- первичная структура – последовательность аминокислот в полипептидной цепи; 
- вторичная структура  – спирально-закрученная  молекула; 

- третичная структура  - трехмерная пространственная «упаковка» - глобула; 

- четвертичная структура – соединение нескольких третичных белковых структур в 
сложный комплекс. Например,  комплекс молекулы гемоглобина, объединяющий 4 

третичные структуры белка. 

Функции 

белков 

 

- Строительная (мембраны и органоиды клеток, мышцы, хрящи, сухожилия); 

- каталитическая (белки-ферменты, ускоряющие химические реакции в организме); 
- двигательная (сократительные белки жгутиков, ресничек, мышечные белки); 

- транспортная (перенос кислорода белком гемоглобином); 

- регуляторная (белки-гормоны, регулирующие процессы роста, развития 
организмов, гомеостаз внутренней среды); 

- сигнальная (белок родопсин сетчатки глаза меняет третичную структуру в ответ на 

яркий свет, это сигнал для зрачка,  зрачок суживается) 

Нуклеиновые 

кислоты), их 

строение и 

функции 

 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, построенная как двойная спираль. 
Мономеры - нуклеотиды (остаток фосфорной кислоты, углевод  дезоксирибоза, 

азотистое основание:  аденин – тимин; гуанин – цитозин).  

Соединены друг с другом  по принципу комплементарности. 
РНК - рибонуклеиновая кислота. 

Мономеры - нуклеотиды (остаток фосфорной кислоты, углевод  рибоза, азотистое 

основание:  аденин, урацил, гуанин, цитозин).  

 Различают рибосомальные, транспортные, информационные  РНК. 

АТФ 

Аденозинтрифсфорная кислота – нуклеотид, состоящий из азотистого основания 

аденина, углевода рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. Неустойчивое 

энергоемкое соединение с макроэргическими  связями  – универсальный хранитель 
и источник энергии. 

Вирусы 

Внутриклеточные паразиты, занимающие пограничное положение  между живой и 

неживой  природой. 

 

Класс  9 

Предмет Биология 

четверть 1 



 


