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Рабочая программа элективного курса «Эволюция систем органов 

животных» составлена на основе Программ элективных курсов по биологии 

10-11 класс. Сборник № 4; изд. «Дрофа»  

Учебное пособие: Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И.  Биология животных. М.: 

«Дрофа» 

На изучение элективного курса «Эволюция систем органов животных» отводится 

34 часа – 2 часа за полугодие в 10 классе (или 1 час в неделю в течение года).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные: 

 
- сформированность мировоззрения, соответствующего

 современному  уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах  

деятельности; 

- 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; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к живой природе; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности.   

 

Метапредметные: 

 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные: 
- углубление знаний о строении органов растений; 



 

 

- расширение и углубление знаний об эволюции строения систем органов растений; 

  - углубление знаний о строении систем органов животных; 

- расширение и углубление знаний об эволюции строения систем органов животных; 

- развитие умений сравнивать системы органов, анализировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов. 

СОДЕРЖАНИЕ курса 

Эволюция систем органов животных 
ВВЕДЕНИЕ  

Эволюция — наука об историческом процессе развития природы.  

Сравнительная анатомия - направление исследования строения организмов.  

Метод сравнения. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПOKPOBOB  

Беспозвоночные. 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. 

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, а затем 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. Зyбы. 

Дифференциация зубной системы млекопитающих. Разделение грудной 

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 ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ  

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 венозную. Уровень насыщенности крови кислородом. 

Хладнокровность 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. Kopa 

больших полушарий. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ  

Беспозвоночные. Специализация клеток эпителия. Концентрация 

чувствительных клеток. Дифференциация чувствительных скоплений. 

Образование аппарата, воспринимающего раздражение. Формирование органов 

чувств. Виды органов чувств. 

Позвоночные. Формирование органов чувств в эмбриогенезе. 

Дифференциация аппарата, воспринимающего раздражение. 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. 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итоговая конференция. 

                                               Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 
часов 

Элективный курс «Эволюция систем органов животных» 

1.   Введение. 1 

2.   Основные этапы эволюции покровов. 3 

3.   Основные этапы эволюции скелета. 3 

4.  Основные этапы эволюции пищеварительной системы. 4 

5.   Основные этапы эволюции органов дыхания.  4 

6.   Основные этапы эволюции кровеносной системы. 4 



 

 

 

 

 

7.   Основные этапы эволюции нервной системы. 4 

8.   Основные этапы эволюции органов чувств. 4 

9.   Основные этапы эволюции выделительной системы.  3 

10.  Основные этапы эволюции половой системы. 3 

11. Заключение. Итоговая конференция. 1 

    Итого часов - 34  
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