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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа курса «Эволюция органов и систем животных» предназначена для 

обучающихся 10-х классов с углубленным изучением биологии МБОУ СОШ №82 г. 

Новосибирска. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебных пособий: 

 

Автор/Авторский коллектив Название учебного пособия Издательство  

Агафонова И. Б., Сивоглазов 

В. И. 

Биология животных. М.: Дрофа, 2009. 

Константинов В. М., 

Шаталова С. П. 

Сравнительная анатомия 

позвоночных животных. 

М.: Академия, 2005. 

Медников Б. М. Биология: формы и уровни 

жизни. 

М.: Просвещение, 1995. 

Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной 

анатомии позвоночных 

животных 

М.: Советская наука, 

1947. 

 

   В рабочей программе курса «Эволюция систем органов животных» рассматривается 

эволюция систем органов типов беспозвоночных и классов позвоночных животных.  

Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний учащихся, 

полученных в курсах зоологии и общей биологии.  

     Она дает возможность понимания связей между разделами биологических наук. 

Изучение курса обеспечивает учащимся хорошую подготовку к поступлению в высшие 

учебные заведения биологического профиля. Курс предназначен для учащихся с 

углубленным изучением биологии и химии.  Он рассчитан на 70 часов и реализуется за счет 

времени из компонента образовательного учреждения.  

        В данном курсе предусматривается лекционно-семинарская форма занятий (они 

сопровождаются демонстрацией таблиц, рисунков, моделей органов и систем органов 

животных, видеофильмов, электронных изданий), проектная деятельность, конференции.  

     Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Результаты 

проектной деятельности оформляются в виде реферата, а к выступлению на 

заключительной конференции учащиеся оформляют электронную презентацию. Контроль 

знаний и умений учащихся осуществляется на основании результатов выполнения 

проектов, тестовых заданий, успешности участия в семинарских занятиях, биологических 

конференциях и олимпиадах.  
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Цель курса: Формирование знаний об эволюции систем органов животных, рассмотрение 

связи строения и функций систем органов животных.   

Задачи курса:  

• Углубление знаний о строении систем органов животных.  

• Расширение и углубление знаний об эволюции строения систем органов животных.  

• Формирование научного мировоззрения.  

• Развитие умений анализа, сравнения, обобщения и установления причинно-следственных 

связей.  

• Освоение методики создания электронных презентаций.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 36 36 

Всего 36 часов 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы возможна с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Эволюция органов и 

систем животных »                                             

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
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потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 
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• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  



6 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
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• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Десятиклассник научится:  

• классифицировать органы по их происхождению в эмбриогенезе;  

• сравнивать строение систем органов; 

•  характеризовать типы систем органов;  

• характеризовать основные этапы эволюции систем органов.  

• владеть терминологией;  
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• выделять в этапах эволюции ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации;  

• объяснять приспособительный характер эволюции систем органов; 

• работать с рисунками, таблицами, моделями систем органов; работать с  

• учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет; 

• подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

• участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных типов 

животных;  

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

III. Содержание учебного предмета 

Введение. Эволюция – наука об историческом процессе развития природы. Разнообразие 

животных – результат эволюции. 

Простейшие. Строение разных типов Простейших. Многообразие современных 

простейших. Значение простейших в образовании осадочных горных пород. 

Эволюционные ограничения одноклеточности. Возникновение многоклеточности. 

Филогенетическое древо животных.  

Эволюция покровов. Эволюция покровов беспозвоночных. Эволюция покровов 

позвоночных. Происхождение покровов в эмбриогенезе. Эктодерма кишечнополостных, 

дифференциация ее клеток. Кожно-мускульный мешок. Дифференциация кожно-

мускульного мешка на покровы и мышцы. Позвоночные. Возникновение многоклеточного 

покрова. Дифференциация многоклеточного покрова на эпидермис и кориум. 

Одноклеточные и многоклеточные кожные железы. Дифференциация кожных желез. 

Формирование покровных производных.  
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Основные этапы эволюции скелета  

Беспозвоночные. Гидростатический «скелет». Наружный скелет моллюсков. Наружный 

скелет членистоногих. Позвоночные. Происхождение скелета в эмбриогенезе. 

Формирование осевого скелета в виде хорды. Замена хорды хрящевым скелетом. 

Образование хрящевых позвонков. Подразделение осевого скелета на скелет головы и 

туловища. Замена хрящевого скелета на костно-хрящевой, костный. Дифференциация 

позвоночного столба на отделы. Подвижность головы относительно позвоночника. 

Увеличение количества отделов позвоночника. Преобразование парных плавников в скелет 

свободной конечности. Образование грудной клетки.  

Основные этапы эволюции пищеварительной системы  

Беспозвоночные. Пищеварительная полость. Формирование пищеварительной трубки в 

эмбриогенезе. Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. Появление гладкой 

мускулатуры в стенке пищеварительной трубки. Пищеварительные железы 

беспозвоночных. Типы ротовых аппаратов.  Позвоночные. Появление органов активного 

захвата пищи. Зубы. Дифференциация зубной системы млекопитающих. Разделение 

ротовой полости на дыхательный и пищеварительный отделы. Дифференциация 

пищеварительной трубки на отделы. Развитие собственной гладкой мускулатуры и 

способности к перистальтике. Усложнение строения пищеварительных желез. Особенности 

строения пищеварительной системы в связи со способом питания и переваривания пищи. 

Основные этапы эволюции дыхательной системы  

 Беспозвоночные. Формирование органов дыхания из покровов. Разнообразие 

органов дыхания. Увеличение поверхности газообмена.  Позвоночные. Формирование 

органов дыхания в эмбриогенезе. Отделение воздухоносных путей от ротовой полости. 

Дифференциация органов дыхания. Структурное совершенствование легких. Типы легких. 

Увеличение поверхности газообмена. Увеличение контакта с кровеносной системой. 

Формирование структур, обеспечивающих дыхание. Механизмы дыхания.  

Основные этапы эволюции кровеносной системы  

Беспозвоночные. Типы кровеносных систем. Появление сердца. Форменные элементы 

крови. Пигменты крови. Позвоночные. Редукция и преобразование артериальных дуг. 

Формирование трех видов форменных элементов крови. Появление малого круга 

кровообращения. Увеличение числа камер сердца. Разделение крови на артериальную и 
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венозную. Уровень насыщенности крови кислородом. Холоднокровность и 

теплокровность.  

Основные этапы эволюции нервной системы  

Беспозвоночные. Эктодермальное происхождение нервной системы. Погружение нервной 

ткани в глубь тела. Концентрация нервных клеток с образованием нервных узлов и стволов. 

Формирование нервных центров. Цефализация. Типы нервной системы. Позвоночные. 

Формирование трубчатой нервной системы в эмбриогенезе. Прогрессивное развитие 

нервной трубки. Дифференциация нервной трубки на головной и спинной мозг. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Типы головного мозга. Кора 

больших полушарий. Основные этапы эволюции органов чувств Беспозвоночные. 

Специализация клеток эпителия. Концентрация чувствительных клеток. Дифференциация 

чувствительных скоплений. Образование аппарата, воспринимающего раздражения. 

Формирование органов чувств. Виды органов чувств. Позвоночные. Формирование органов 

чувств в эмбриогенезе. Дифференциация аппарата, воспринимающего раздражения. Виды 

органов чувств. Взаимосвязь уровня развития нервной системы и органов чувств с образом 

жизни, жизнедеятельностью организмов и приспособленностью к среде.  

 Основные этапы эволюции выделительной системы  

Беспозвоночные. Типы выделительных систем. Продукты обмена. Позвоночные. 

Формирование органов выделения в эмбриогенезе. Утрата связи с целомом. Установление 

связи с кровеносной системой. Дифференциация извитых канальцев. Типы выделительных 

систем. Продукты обмена.  

Основные этапы эволюции половой системы  

Беспозвоночные. Обособление первичных половых клеток. Формирование половых желез. 

Образование выводных протоков. Дифференциация выводных протоков. Позвоночные. 

Эмбриогенез половых желез. Взаимосвязь выделительной и половой систем. 

Формирование половых протоков. Дифференциация половых протоков. Половые клетки. 

Типы яйцеклеток.  

Основные ароморфозы в эволюции животных  

 Понятие ароморфоза – морфофизиологического прогресса -  как пути эволюции. Переход 

к многоклеточности. Появление систем органов. Ароморфозы различных классов 

беспозвоночных. Ароморфозы различных классов позвоночных животных. 
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Итоговая конференция 

Темы рефератов:  

1. Взаимосвязь эволюции кровеносной и выделительной систем.  

2. Взаимосвязь эволюции кровеносной и дыхательной систем. 

 3. Взаимосвязь строения кровеносной системы животных и их подвижности. 4. 

Особенности строения систем органов животных в связи с выходом на сушу. 5. 

Особенности строения систем органов водных животных.  

6. Приспособления животных разных классов к воздушному образу жизни.  

7. Взаимосвязь строения пищеварительной системы со способом питания и перевариванием 

пищи у животных.  

8. Взаимосвязь строения систем органов животных и температуры их тела. 

 9. Сравнение ланцетника с беспозвоночными и позвоночными животными. 10. 

Сравнительная характеристика особенностей строения насекомых и млекопитающих. 

 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с     указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество  

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы        

воспитания 

Введение 2 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

1 Эволюция – наука об историческом процессе 

развития природы 

1 

2 Разнообразие животных – результат 

эволюции.  

1 

Простейшие.  4 

3 Строение разных типов Простейших. 

Многообразие современных простейших. 

1 

4 Значение простейших в образовании 

осадочных горных пород. 

1 

5 Эволюционные ограничения 

одноклеточности. 

1 

6 Возникновение многоклеточности. 

Филогенетическое древо животных. 

1 

Эволюция покровов. 4 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

7 Эволюция покровов беспозвоночных 

животных  

1 

8 Эволюция покровов беспозвоночных 1 
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9 Эволюция покровов позвоночных животных 1 обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

10 Эволюция покровов позвоночных 1 

Основные этапы эволюции скелета  4 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

11 Беспозвоночные. Гидростатический 

«скелет». Наружный скелет моллюсков. 

Наружный скелет членистоногих. 

1 

12 Позвоночные. Происхождение скелета в 

эмбриогенезе. Формирование осевого 

скелета в виде хорды. Замена хорды 

хрящевым скелетом. Образование хрящевых 

позвонков. 

1 

13 Подразделение осевого скелета на скелет 

головы и туловища. Замена хрящевого 

скелета на костно-хрящевой, костный. 

Дифференциация позвоночного столба на 

отделы. 

1 

14 Подвижность головы относительно 

позвоночника. Увеличение количества 

отделов позвоночника. Преобразование 

парных плавников в скелет свободной 

конечности. Образование грудной клетки. 

1 

Основные этапы эволюции пищеварительной 

системы  

4 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

15 Беспозвоночные. Пищеварительная полость. 

Формирование пищеварительной трубки в 

эмбриогенезе. Дифференциация 

пищеварительной трубки на отделы. 

1 

16 Появление гладкой мускулатуры в стенке 

пищеварительной трубки. Пищеварительные 

железы беспозвоночных. Типы ротовых 

аппаратов 

1 

17 Позвоночные. Появление органов активного 

захвата пищи. Зубы. Дифференциация 

зубной системы млекопитающих. Разделение 

ротовой полости на дыхательный и 

пищеварительный отделы. 

1 

18 Усложнение строения пищеварительных 

желез. Особенности строения 

пищеварительной системы в связи со 

способом питания и переваривания пищи. 

1 

Основные этапы эволюции дыхательной 

системы  

3 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 
19 Беспозвоночные. Формирование органов 

дыхания из покровов. Разнообразие 

1 
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органов дыхания. Увеличение поверхности 

газообмена.   

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

20 Позвоночные. Формирование органов 

дыхания в эмбриогенезе. Отделение 

воздухоносных путей от ротовой полости. 

Дифференциация органов дыхания. 

1 

21 Структурное совершенствование легких. 

Типы легких. Увеличение поверхности 

газообмена. Увеличение контакта с 

кровеносной системой. Формирование 

структур, обеспечивающих дыхание. 

Механизмы дыхания. 

1 

Основные этапы эволюции кровеносной 

системы  

3 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

22 Беспозвоночные. Типы кровеносных систем. 

Появление сердца. Форменные элементы 

крови. Пигменты крови.  

1 

23 Позвоночные. Редукция и преобразование 

артериальных дуг. Формирование трех видов 

форменных элементов крови. Появление 

малого круга кровообращения.  

1 

24 Увеличение числа камер сердца. Разделение 

крови на артериальную и венозную. Уровень 

насыщенности крови кислородом. 

Холоднокровность и теплокровность. 

1 

Основные этапы эволюции нервной системы  5 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

25 Беспозвоночные. Эктодермальное 

происхождение нервной системы. 

Концентрация нервных клеток с 

образованием нервных узлов и стволов.  

1 

26 Типы нервной системы. Позвоночные. 

Формирование трубчатой нервной системы в 

эмбриогенезе. Прогрессивное развитие 

нервной трубки.  

1 

27 Дифференциация нервной трубки на 

головной и спинной мозг. Центральная и 

периферическая части нервной системы. 

Типы головного мозга. Кора больших 

полушарий.  

1 

28 Основные этапы эволюции органов чувств.  

Беспозвоночные. Формирование органов 

чувств. Виды органов чувств. 

1 

29 Позвоночные. Формирование органов чувств 

в эмбриогенезе. Виды органов чувств. 

Взаимосвязь уровня развития нервной 

системы и органов чувств с образом жизни, 

жизнедеятельностью организмов и 

приспособленностью к среде 

1 

Основные этапы эволюции выделительной 

системы  

2 реализовывать 

воспитательные 
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30 Беспозвоночные. Типы выделительных 

систем. Продукты обмена.  

1 возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

31 Позвоночные. Формирование органов 

выделения в эмбриогенезе. Типы 

выделительных систем. Продукты обмена.  

1 

Основные этапы эволюции половой системы  2 

32 Беспозвоночные. Обособление первичных 

половых клеток. Формирование половых 

желез. Дифференциация выводных протоков.  

1 

33 Позвоночные. Эмбриогенез половых желез. 

Половые клетки.  

1 

Основные ароморфозы в эволюции животных  2 реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  работа 

с учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по  

нескольким источникам 

34 Понятие ароморфоза. Ароморфозы 

различных классов беспозвоночных.  

1 

35 Ароморфозы различных классов 

позвоночных животных. 

1 

36 Итоговое занятие. Защита рефератов 1  
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