
Биология 

Группа № 25 

Учебное занятие №44 

Тема: Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
 
Цели:  Сформировать знания об основных положениях учения о биосфере В.И.Вернадского; о 
развитии элементов экологической культуры человека через понимание значения знаний о 
биосфере как глобальной экосистеме. 

Понятие биосфера – оболочка Земли, населенная живыми организмами. 

Учение о биосфере было создано русским геохимиком В. И. Вернадским в 20 – 30 годах XX в. В 
его основу было положено представление о планетарной биогеохимической функции живого 
вещества и о сложной организованности биосферы. 

Биосфера включает живое вещество, образованное совокупностью живых организмов 

- косное вещество, которое формируется без участия живых организмов (к ним относятся 
магматические и метаморфические горные породы), 
 - биокосное вещество, построенное из живого и косного (к ним относятся природные 
воды и почвы).  
- биогенное, которое создаётся в процессе жизнедеятельности организмов (газы 
атмосферы, осадочные породы).  

Геосферы Земли: Атмосфера. Гидросфера. Литосфера 
Границы биосферы.Границы биосферы определяются естественными факторами, 
воздействующими на организм. Основным из них является действие ультрафиолетовых лучей и 
температуры. 

 

 

Биосфера занимает нижнюю часть атмосферы, верхний слой литосферы и всю гидросферу. Общая 
толщина биосферы ~ 17км. Вглубь литосферы организмы проникают ~ на 8 – 10 км, в гидросфере 
живые организмы проникают ~ на 11км. В атмосфере биосфера занимает только тропосферу – до 
15 км  



Солнце – главный источник энергии. Для существования биосферы необходимо непрерывное 
поступление энергии. Её главным источником является световое и тепловое излучение Солнца. 
Энергия солнечного света накапливается в органическом веществе зелёных растений в виде 
энергии химических связей и может передаваться от одних организмов к другим. 

Человек является естественной составляющей биосферы. Он возник в результате эволюции 
биосферы, и на него, как и на остальные живые виды распространяются законы развития 
биосферы. Как и любой другой вид, человечество имеет свою экологическую нишу, т.е. свою 
систему взаимоотношений с окружающей средой, законы развития которых человек обязан 
учитывать в своей практической деятельности и отступление от которых чревато для общества 
последствиями катастрофического характера. 

Современная цивилизация, основанная на представлении о безграничной неисчерпаемости 
природных ресурсов, ведет человечество к катастрофе.  Только разумная стратегия всего 
человечества, направленная на преобразование биосферы Земли, может предотвратить 
надвигающийся экологический кризис. 

Д\з. §§ 92-93 «Общая биология 10-11 класс» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник 

Подготовка к дифференцированному зачету. 
 
Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Общая биология. Предмет, задачи. 
2. Признаки живых организмов. Уровни организации жизни на Земле. 
3. Клетка. Клеточная теория. 
4. Химический состав клетки: неорганические и органические вещества клетки. 
5. Белки, их состав, строение, функции. 
6. Нуклеиновые кислоты. 
7. Строение клетки. Клеточные органоиды, их функции. 
8. Прокариоты. Эукариоты. Ядро. 
9. Обмен веществ и энергии в клетке (пластический и энергетический обмен). 
10. Биосинтез белков. 
11. Фотосинтез. Хемосинтез. 
12. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 
13. Деление клетки. Митоз. 
14. Мейоз. 
15. Формы размножения организмов: половое и бесполое. Биологическое значение 
полового и бесполого размножения. 
16. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 
17. Генетика. Предмет и задачи. 
18. Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, аллель, 
генотип, фенотип, Доминантный и рецессивный признаки, гамета, зигота, гомозигота, 
гетерозигота, гибрид. 
19. Законы Г. Менделя. 
20. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 
21. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 
22. Хромосомная теория наследственности. 
23. Генетика пола.  
24. Сцепленное с полом наследование. 
25. Изменчивость, ее виды. 
26. Модификационная изменчивость и ее биологическое значение. 



27. Наследственная изменчивость и ее виды. Мутации. 
28. Селекция. Предмет, задачи, методы. 
29. Методы селекции: искусственный отбор, гетерозис, гибридизация, мутагенез, 
клеточная инженерия, генная инженерия. 
30. Эволюция, Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина 
31. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 
32. Доказательства эволюции. 
33. Естественный отбор. Формы естественного отбора. 
34. Борьба за существование. Виды борьбы за существование. 
35. Вид. Критерии виды. Структура вида. 
36. Видообразование. Микроэволюция. 
37. Макроэволюция. 
38. Главные направления органической эволюции (биологический прогресс и 
биологический регресс). 
39. Пути достижения биологического прогресса. 
40. Происхождение жизни на Земле. 
41. Развитие жизни на Земле. 
42. Эволюция человека. Основные этапы антропогенеза.  
43. Доказательства происхождения человека от животных. 
44. Экология. Предмет, задачи, методы. 
45. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 
46. Экосистемы. 
47. Биосфера. В.И. Вернадский. 
48. Экология Приднестровья. 
49. Рациональное природоиспользование. 
50. Вклад ученых-биологов в развитие биологической науки. 
 


