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Введение
Термин эволюция имеет латинское происхождение и означает 

поворот, переворот, развертывание.

Понятие эволюция нельзя полностью противопоставлять понятию 

революция, так как в историческом развитии природы также могли 

происходить скачки.

К настоящему времени не сформировалось общепринятого 

определения эволюции. Приведем некоторые из определений:

- Эволюция -  это преимущественно необратимый процесс изменения 

в природе (Философский энциклопедический словарь, 1983).

- Эволюция — это необратимый процесс исторического изменения 

живого (Энциклопедический биологический словарь, 1986).

- Эволюция -  это необратимое и в известной степени, направленное 

историческое развитие живой природы, сопровождающееся изменением 

генетаческого состава популяций, формированием и вымиранием видов, 

преобразованиями биогеоценозов и биосферы в целом {Яблоков А.В., 

Юсуфов А.Г. Эволюционное учение, 1989).

- Эволюция -  это исторический процесс адаптивных преобразований 

живой природы на разных уровнях организации -  от макромолекулярного до 

биосферы в целом, характеризующийся необратимостью и общей 

прогрессивной направленностью (Попов А.А. Основы теории эволюции, 

2000).

При изучении курса «Теория эволюции» следует обратить внимание 

на следующее: 1) эволюция организмов не всегда носит прогрессивный 

характер, но и регрессивный;

2) наблюдается обратное эволюции направление -  эмонация, т.е. 

истечение к более простым организмам (например, в типе моллюсков 

наиболее древними являются представители наиболее организованного
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класса головоногих; древнейшие папортники ближе к семенным растениям, 

чем к современным папортникам);

3) д ля широкого круга людей понятие эволюция связано в основном с

Ч. Дарвином. Однако, эволюционные идеи высказывали многие мыслители 

еще до Дарвина. Значительного развития эволюционные идеи исторического 

развития органической природы получили в 20 веке.

Данная работа представляет собой методическую разработку для 

выполнения лабораторных работ студентами, обучающихся по специальности 

биология-химия и биология-английский язык.

Особое место в курсе отводится теории Ч. Дарвина, как первой 

материалистической теории, получившей название «дарвинизм». В дальнейшем 

эволюционные идеи Дарвина подтвервдиотся, дополняются и частично 

опровергаются с позиции современной генетики и эволюции. Основное внимание 

уделяется современным представлениям об эволюционных процессах, деижущих 

силах, путях и направлениях эволюции органической природы, происхождении и

развитии человека.

Занятая построены по определенной структуре: указаны тема и цели 

занятая, теоретические вопросы для самоподготовки и дальнейшего 

рассмотрения на занятиях, даны задания для выполнения практической работы, 

приводятся методические рекомендации для ее выполнения, сообщаются 

материалы, оборудование и пособия необходимые для выполнения занятия. В 

конце темы приводятся выводы и список рекомендуемой литературы.

Курс «Теория эволюции» можно представить как систему учебных 

модулей. Модуль -  это определенный блок информации, логически связанный и 

функционально законченный. Этот модуль осваивается студентом в ходе 

лекционных и практический занятий, а также в часы самостоятельной работы. 

Каждый учебный модуль завершается тестовым контролем.
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Государетвенный образовательный стандарт 

Теория эволюции
История эволюционных идей в развитии естественных наук. 

Учение Ж.Б. Ламарка. Ч. Дарвин и основные положения дарвинизма. 

Концепция естественного отбора. Монофилетическая теория 

видообразования. Судьба дарвинизма. Неоламаркизм и генетический 

антидарвинизм и их причины. Синтетическая теория эволюции, как 

возрождение и обогащение дарвинизма. Современные проблемы 

эволюционной теории. Генетические основы эволюции. 

Микроэволюция. Популяция как единица микроэволюции. Факторы, 

изменяющие генофонд популяций. Генетико-анатомические процессы. 

Результаты микроэволюции. Изоляция, и ее роль в эволюции. Формы 

естественного отбора. Результаты отбора при разных формах 

элиминации. Вид и его критерии. Развитие понятия вида в биологии. 

Структура вида. Понятие политипического вида. Биологические виды. 

Пути видообразования: географическое и экологическое. 

Гибридогенное видообразование и сетчатая эволюция. Макроэволюция 

и ее связь с микроэволюцией. Современные точки зрения. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизмы. Происхождение таксонов. Моно- и 

полифилия. Системные подходы к проблемам макроэволюции. 

Морфологические закономерности эволюции. Эволюция онтогенеза: 

история вопроса и современные взгляды. Пути биологического 

прогресса. Проблемы вымирания. Проблемы направленности 

эволюционного процесса. Современные гипотезы происхождения 

жизни. Антропогенез. Этапы становления человека. Роль 

биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

Антропогенное влияние на ход эволюционного процесса.
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УМК по теории эволюции
Ц ель: Выявление закономерностей развития органического

мира.

Задачи:

1. Изучить историю развития эволюционной теории.

2. Изучить основные закономерности эволюции органического

мира.

3. Изучить состояние проблемы происхождения жизни на

Земле.

4. Изучить основные этапы эволюции органического мира.

Требования к  уровню освоения содержания дисциплины

В процессе обучения студенты должны освоить теорию 

эволюции как учебный предмет в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.

Студент должен знать:

1. Историю развития эволюционных идей.

2. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. Развитие 

дарвинизма.

3. Положения различных теорий эволюции: неоламаркизма, 

генетического антидарвинизма, синтетической теории.

4. Современные проблемы эволюции.

5. Понятия микроэволюции и макроэволюции, их связь.

6. Главные и элементарные факторы эволюции. Современный 

подход к проблеме.

7. Происхождение таксонов путем моно- и полифилии. 

Дивергентные и конвергентные процессы, параллелизмы.

8. Развитие понятия о виде. Структуру вида. Пути видообразования.
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9. Эволюцию онтогенеза.

10. Пути биологического прогресса.

11. Проблемы направленности эволюционного процесса.

12. Современные гипотезы происхождения жизни и эволюцию 

человека.

13. Антропогенное влияние на ход эволюционного процесса.

Студент должен уметь

1. Использовать материалы местной фауны и флоры для изучения 

эволюционных процессов.

2. Показать антропогенное влияние на эволюционные процессы.

3. Изготавливать коллекционные, гербарные материалы, 

демонстрирующие эволюционные процессы.

4. Проводить экскурсии, связанные с изучением эволюции.

5. Применить теоретические знания для выполнения семинарско- 

практических занятий.

6. Студент должен иметь представление о современном состоянии 

теории эволюции.

Объем дисциплин и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов 

ио ГО С

Семестры

V III IX

Общ ая трудоемкость 

дисциплины 100 52 48

Аудиторные занятия 50 26 24

Лекции 24 14 10

Лабораторные занятия 26 12 14

С амостоятельная работа 50 26 24

Вид итогового контроля зачет экзамен



Лабораторные работы 

Тема 1. История эволюционных представлений 

до Ч. Дарвина
Развитие эволюционных взглядов тесно связано с уровнем 

социально-экономических условий государства, общим уровнем 

развития науки. Для каждого периода характерно использование 

накопленных теоретических и практических материалов и их 

толкование в зависимости от собственных убеждений, часто не 

соответствующих научным объяснениям. Поэтому важно рассмотреть, 

как происходило развитие научных взглядов о развитии природы, и чем 

они отличаются от метафизических представлений.

Знакомство с историей развития эволюционных идей дает 

представление о том, как сложно и постепенно происходило развитие 

взглядов о развитии в додарвиновский период.

Цели занятия:

1. Разобраться в вопросах формирования эволюционных идей в 

додарвиновский период.

2. Познакомиться с различными течениями додарвиновского периода и 

учеными, внесшими значительный вклад в развитие эволюционных 

представлений.

3.Ознакомиться с первой эволюционной теорией Ж.Б. Ламарка.

4. Выяснить достоинства и недостатки теории.

5. Установить значение теории для развития эволюционных идей.

6. Определить проблемы, которые требовали дальнейшего изучения.

Основные понятия: идеализм, метафизика, креационизм,

преформизм, овисты, анималькулисты, трансформисты, теория эпигенеза, 

теория катастроф, теория эволюции, изменчивость, приспособленность, 

целесообразность, стремление к совершенствованию.
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Теоретические вопросы

1. Что такое эволюционное учение? Дать определение 

органической эволюции.

2. Эволюционные представления в трудах философов античного 

времени. В чем выражаются идеалистические взгляды античных 

философов?

3. Аристотель, суть его материалистических и идеалистических 

взглядов.

4. Особенности метафизического периода естествознания. 

Основные течения метафизического периода.

5. Основные черты мировоззрения эпохи Возрождения. Влияние 

представителей этого периода: Леонардо да Винчи, Н. Коперник, Дж. 

Бруно, К. Галилея и др.

6. Развитие биологии в XVI -  XVIII веках. Значение систематики 

А. Цезальпино, Дж. Рея в развитии эволюционных идей.

7. Систематика и эволюционные взгляды К. Линнея.

8. Основные положения креационизма. Основные представители.

9. Идеи преформизма, их суть. Реакционность данного учения.

10. Что является общим для креационистов и преформистов?

11. Значение эмбриологических исследований для развития 

эволюционных взглядов. Теория эпигенеза К. Вольфа.

12. Идеи трансформизма. Значение трансформистских взглядов 

Ж.Бюффона для развития эволюционных идей.

13. Борьба трансформизма с креационизмом. Идея единства 

плана строения животных Сент-Иллера. В чем его заблуждения?

14. Ж. Кювье, его взгляды. Теория катастроф.

15. Краткая биография Ж.Б. Ламарка.

16. Философские взгляды Ламарка.
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17. Ж.Б. Ламарк о живой и неживой природе. Представление 

ученого о происхождение и развитие жизни.

18. Система животных и растений Ж.Б. Ламарка. Принцип 

классификации. Почему систему Ж.Б. Ламарка считают естественной?

19. Движущие силы эволюции по Ж.Б. Ламарку.

20. Ж.Б. Ламарк о роли внешней среды в эволюции.

21. Как Ж.Б. Ламарк решал проблему изменчивости? Причины 

изменчивости.

22. Проблема приспособленности и целесообразности живых 

организмов.

23. Отношение Ж.Б. Ламарка к виду. Почему он отрицал

вымирание видов?

24. Докажите с точки зрения генетики несостоятельность законов

Ж.Б. Ламарка.

25. В чем суть антропоморфизма в рассуждениях Ж.Б. Ламарка?

26. Каково значение учения Ж.Б. Ламарка? Какие из 

поставленных проблем Ж.Б. Ламарку удалось решить, а какие нет? 

Почему теория Ж.Б. Ламарка не была принята современниками?

27. Преодолел ли Ж.Б. Ламарк креационизм и трансформизм?

Практическая работа 

Выяснение полож ений различны х течений  

додарвиповского периода 

Пособия: книги по истории эволюционного учения.

Задания и методические рекомендации

1. Предварительно изучите учебные пособия, лекции. Выясните 

основные понятия.
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2. Используя литературу, заполните таблицу!. Покажите 

различия эволюционных идей между течениями. Выясните, в чем

специфика додарвиновского периода.

Таблица 1
Додарвиновский период развития эволю ционных идей

Течения и 
взгляды

Выдаю
щиеся
ученые

Объясне
ния

возникно
вения

природы

Причины
развития
природы

Причины
возникно

вения
изменений

Объяснение 
много
образия 

растений и 
животных

Важней
-шие

обобще
-ния

Наивно-
деалектические
представления
Креационизм

Преформизм

Эпигенез
Трансформизм

Примечание: Использование данных по горизонтали позволит усвоить суть

течения, а по вертикали -  проследить развитие идей по различным течениям.

3. Сравните и укажите основные отличия во взглядах ученых на

вид. Заполните таблицу 2.

Таблица 2

С равнительная характеристика систем растений и животных

в додарвиновский период

Ученые
Происхождение

видов

Изменения
видов

Наличие
родства
между
видами

Происхождение 
приспособленности 
видов к условиям 

жизнедеятельности

Аристотель
Цезальпино
Дж. Рей
К. Линней
Ж.Б. Ламарк .. ... ..
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Рекомендуемая литература

1. Берг Л.С. Теория эволюции. //Труды по теории эволюции. Л. 

1977.

2. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. 2004.

3. История биологии с древнейших времен и до наших дней. М. 

Наука. 1972.

4. История эволюционных учений в биологии. Л. Наука. 1966.

5. Ламарк Ж.Б. Избранные произведения. 1955-1959.

6. Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. М. 1960.

7. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

8. Хрестоматия по дарвинизму. М. МГУ, 1951.

Тема 2. Социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч.Дарвина. Основные 

положения теории Ч.Дарвина
Цели занятия:

1 .Выяснить социально-экономические предпосылки создания 

теории Ч. Дарвина.

2. Изучить основной труд Ч. Дарвина «Происхождение видов

......
3. Разобраться, какие вопросы обсуждает Ч. Дарвин. Какие 

доказательства эволюции приводит.

4. Разобраться в факторах эволюционного процесса по Дарвину.

5. Выяснить, что естественный отбор является фундаментальным 

для эволюционного учения.

6. Доказать наличие факта эволюции культурных форм растений и 

животных.
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7. Показать, что искусственный отбор был основным фактором, 

используя который человек смог в относительно короткие сроки 

создать многообразие пород домашних животных и сортов растении,

существенно отличающихся от диких предков.
Основные понятия: движущие силы эволюции, изменчивость, 

наследственностъ, борьба за существование, естественный отбор, 

искусственный отбор, бессознательный отбор, методический отбор, 

половой отбор, внутривидовая и межвидовая борьба за 

существование, дивергенция, монофилия, вид, разновидность, 

видообразование, относительная приспособленность, доказательства

эволюции.
'  Теоретические вопросы

1.С оци ально-экон ом и ческие предпосылки создания теории 

Ч. Дарвина:
а) свидетельство практики животноводов и селекционеров;

б) открытия в области естественных наук;

в) наблюдения, проводимые Дарвином во время путешествия на

корабле «Бигл»;
2. Каковы взгляды Дарвина на вид и разновидность?

3. Как объясняет Ч. Дарвин многообразие видов в природе? Что

такое дивергенция в эволюции видов в природе?

4. В чем сущность процессов видообразования по Ч. Дарвину?

5. Каковы причины сходства и различия разных форм

организмов?
6. Как объяснить существование на Земле высокоорганизованных

и низкоорганизованных видов?
7. Почему виды приспособлены к обитанию в определенных

условиях среды?
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8. Причины возникновения приспособлений организмов к

условиям существования.

9. Какие прямые и косвенные доказательства эволюции приводит

Ч. Дарвин в книге «Происхождение видов ....» (сравнительно

анатомические, палеонтологические, сравнительно-эмбриологические, 

биогеографические)?

10. Причины изменчивости животных и растений.

11. Какие формы изменчивости выделяет Ч. Дарвин и в чем их

сущность? Приведите примеры.

12. Почему изменчивость и наследственность являются

предпосылками эволюции?

13. Какой смысл вкладывал Ч. Дарвин в понятие «борьба за 

существование»? Формы борьбы за существование. Какая форма 

борьбы за существование по мнению Ч. Дарвина наиболее жестокая ?

14. Что такое естественный отбор? Действие естественного

отбора. Примеры.

15. Половой отбор. Какое значение половой отбор имел для 

появления яркого оперения у самцов фазанов и кур, рогов у самцов 

оленей.

16.Что такое искусственный отбор, порода, сорт? На основании, 

каких данных Ч. Дарвин пришел к выводу о наличие искусственного 

отбора?

17. Доказательства искусственного отбора.

18. Условия, благоприятствующие проведению искусственного 

отбора по Ч. Дарвину.

19. Механизм породообразующего и сортообразующего действия

искусственного отбора.

20. Формы искусственного отбора по Дарвину.
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21. Почему домашние животные и культурные растения более 

изменчивы, чем животные и растения в дикой природе?

22. Какова польза или вред действия искусственного отбора для

видов?
23. Взаимосвязь изменчивости, наследственности и

искусственного отбора.

24. Творческая роль естественного и искусственного отбора.

25. В чем заслуга Ч. Дарвина? Какие общебиологические вопросы 

были решены Ч. Дарвином? Какие вопросы требовали дополнительного 

уточнения или доказательства?

Практическая работа 

Сравнение результатов действия искусственного и

естественного отборов.

Материал: чучела различных пород домашних голубей, гербарии 

различных сортов пшеницы, других сортов растений и исходные 

формы.

Пособия: учебные пособия, таблицы, схемы, муляжи, 

заменяющие сорта культурных растений.

Таблицы: «Происхождение капусты» и «Происхождение 

домашних пород кур», таблицы по изменчивости и отбору. 

Оборудование: подносы, линейки.

Задания и методические рекомендации

1.Изучите книгу Ч. Дарвина «Происхождение видов....» и далее 

ответьте на предложенные теоретические вопросы.

2. Пользуясь учебниками, лекционным материалом и работой

Ч.Дарвина «Происхождение видов....» выясните, какие формы 

изменчивости, и причины их возникновения выделяет автор, затем 

заполните таблицу 3.
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Таблица 3

Ф ормы изменчивости по Ч . Дарвину

Формы

изменчивости
Причины

Характер

изменчивости

Значение для 

эволюции

3, Внимательно рассмотрите чучела различных пород домашних 

голубей, таблицы «Происхождение капусты» и «Происхождение 

домашних пород кур», сравните породы и сорта с их предками, найдите 

сходства и отличия. Выясните, какие признаки более стабильные, какие 

менее. Соответствуют ли отобранные признаки потребностям 

человека? Результаты работы занесите в таблицу 4. Другие замеченные 

признаки, представляющие интерес, опишите более подробно в виде 

текстовой информации и поместите после таблицы.

Таблица 4
С равнительная характеристика между породами, сортами и

их предковы ми формами

Сорт,
порода

Черты
сходства
между
породами
(сортами) и
предковыми
формами

Черты
сходства
между
породами 
(сортами) 
одного вида

Черты
различия
между
породами
(сортами)
одного вида

Признаки, 
необходимые 
человеку, из-за 
которых были 
созданы сорта 
(породы)

Особо
сильно
варьиру
ющие
признаки

;

4. Изучив теоретический материал, сравните бессознательную и 

методическую формы искусственного отбора, заполните таблицу 5.
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Таблица 5
О тличия бессознательного и методического отбора

Форма отбора Суть отбора Конечная цель

Бессознательный
Методический отбор

XI Пяг.ни5 Шльзуясь учебниками, л е я р » м  материало^Гработой Ч. Дарвина 

«Происхождение видов....» сопоставьте особенности эволютдаи культурных форм и

видов в дикой природе. Заполните таблицу 6.

Таблица 6
Сравнение эволю ции культурны х форм и диких видов

Вопросы для сравнения
Эволюция

культурных
форм

Эволюция 
диких видов

1.Что является материалом для эволюции--------
2.Процесс эволюции обусловлен действием.....
отбора -----------------------------
3 Отбор наследственных факторов производит
4.Темпы отбора ...---------— -------
5.Сохраняются формы полезные для....----- -------
6.Формы, обладающие менее полезными
признаками --------- -----------
7 Приспособленность организмов
8.Результаты эволюции______________ _______
9.Творческая роль . — ----------------- _

Рекомендуемая литература

1. Дарвин Ч. Автобиография. М. 2000.
М. 2000.

3. Длусский Г М  История и методология биологии. М.: Анабасис, 2006.

4. Еськов КЮ. История Земли и жизни на ней. 2004.

5. Иорданский НН. Эволюция жизни. М. 2001.

6. История биологии с древнейших времен и до наших дней- М. Нгука. 1972.

7. Корсунская В.Ф. Ч. Дарвин. М. 1972.

8. Попов А А  Основы теории эволюици. Казань. 1995.2000.

9. Северцов А.С. Теория эволюции. 2005.

10. Яблоков А.В., Юсуфов АГ. Эволюционное учение. М. 2006.
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Тема 3. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции.
Цели занятия:

1. Сформировать представление о движущих силах эволюции: 

изменчивости, наследственности, борьбе за существование, 

естественном отборе.

2. Определить творческую роль естественного отбора.

О сновные понятия: изменчивость наследственная и 

ненаследственная, модификационная, коррелятивная, комбинативная, 

мутационная, фенотипическая, возрастная, сезонная, географическая, 

клинальная, борьба за существование (межвидовая, внутривидовая, с 

условиями среды), элиминация (групповая, индивидуальная), 

естественный отбор (стабилизирующий, дизруптивный, движущий).

Теоретические вопросы

1. Современное понимание изменчивости. Формы

изменчивости и их значение.

2. Современное понимание борьбы за существование. Ее 

формы и значение.

3. Сравните борьбу за существование в системах «популяция», 

«вид» и «биогеоценоз».

4. Что нового по сравнению с учением Ч. Дарвина в 

современном понимании естественного отбора?

5. Предпосылки действия естественного отбора.

6. Значение модификационной изменчивости для отбора.

7. Формы естественного отбора. В чем суть и механизмы 

действия разных форм естественного отбора?

8. Что определяет результаты и направления действия 

естественного отбора?
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9. Роль отбора для образования адаптаций. Приведите пример.

10. Существует ли специфика действия отбора на разных 

уровнях организации?

11. В чем выражается связь естественного отбора с 

элиминацией? Приведите примеры.

П рактическая работа

С равнительная характеристика факторов эволюции 

Материал: таблицы по изменчивости, борьбе за 

существование, естественном отборе.

Задания и методические рекомендации

1.На основании известных вам примеров изменчивости, 

борьбы за существование и естественного отбора в природе заполните 

таблицы 7, 8, 9.

Таблица 7

С равнительная характеристика форм изменчивости

Формы

изменчивости

Причины

изменчивости

Значение для 

эволюции
Примеры

Наследственные:

Мутационная

Коррелятивная

Комбинативная

Ненаследственные:
Модификационная
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Таблица 8

Сравнительная характеристика форм борьбы за существование

Формы борьбы за 

существование
Определение Примеры

Причины

возникновения

Значение для 

эволюции

Внутривидовая:
Конкуренция
Соревнование

Взаимопомощь

Межвидовая:
Конкуренция
Хищничество

Мутуализм

Коменсализм

Протокооперация

Паразитизм

С условиями 
! среды

Таблица 9

С равнительная характеристика форм естественного отбора

Формы

отбора

Действие

отбора

Направление

отбора

Результат

отбора

Пример из 

царства 

растений

Пример из 

царства 

животных

Рекомендуемая литература

1. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

3. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

4. Северцов А.С. Теория эволюции. 2005.

5. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л. Наука. 1960.

6. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006.
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Тема 4. Микроэволюция. Элементарные 

факторы эволюции.
Цели занятия:

1 .Разобраться в понятии «микроэволюция».

2. Изучить элементарные факторы эволюции.

3. Доказать, что элементарной единицей микроэволюции 

является популяция.

4. Проанализировать механизмы эволюции, их особенности.

Основные понятия: микроэволюция, макроэволюция,

элементарные факторы эволюции, мутации (генные, хромосомные, 

геномные), дрейф генов, изоляция (пространственная, экологическая, 

географическая, репродуктивная), популяционные волны, миграции, 

дивергенция, конвергенция, параллелизм.

Теоретические вопросы

1 .Понятие микроэволюция, и ее связь с макроэволюцией.

2. Элементарная единица эволюции. Почему популяция 

является элементарной эволюционной единицей?

3. Определение популяции.

4. Элементарные факторы эволюции.

5. Что понимают под «популяционными волнами»? Какова их 

роль для эволюции? Какие популяции по численности наиболее 

выгодны для эволюции: большие, средние, малые?

6. Изоляция. Принципы классификации изоляции. Значение 

изоляции для эволюции.

7. Дрейф генов. Значение для эволюции видов.

8. Миграции. Гибридные зоны. Изоляты и их судьба.

9. Элементарный эволюционный материал. Типы мутаций.
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10. Почему для эволюционного процесса имеет значение 

частота возникновения мутаций?

11. Почему мутационный процесс является элементарным

фактором микроэволюции?

12. Пути эволюции вида: дивергенция, конвергенция,

параллелизм.

13. Темпы эволюции.

П рактическая работа 

Выяснение микроэволю ционных процессов растений 

одного вида различны х мест обитания 

Материт: гербарии растений одного вида, но различных мест 

обитания.

Пособия: схемы, таблицы.

Оборудование: подносы, линейки, определители.

Задания и методические рекомендации 

1 .Внимательно рассмотрите два-три растения одного вида из 

разных мест. На основании морфологических признаков докажите 

отличие растений одной популяции от растения другой популяции. 

Полученные результаты, характеризующие различия популяций, 

занесите в таблицу 10.

Таблица 10

Сравнительно-морфологические данные различных 

популяций растений одного вида

Название

вида

Признаки

Длина

листа

Наибольшая

ширина

листа

Размер

цветка

Размер

соцветия

Длина

листового

черешка
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Задания и методические рекомендации
1.Внимательно рассмотрите влажные препараты эмбрионов 

рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, а также семена 
растений, найдите сходство и отличие. На основании своих 
наблюдений вскройте явления зародышевого сходства по Э. Геккелю.

2. Докажите, что эмбрионы всех позвоночных животных на 
ранних стадиях развития более сходны друг с другом, чем на более 
поздних стадиях. Данные запишите в тетрадь.  ̂ ^

3. Рассмотрите, вскрытые особи рыб, амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих, отметьте смещение сердца птиц и 
млекопитающих далеко в грудную полость по сравнению с его
положением у нижестоящих форм.

4. На основании знаний эмбрионизации онтогенеза, а также 
памятуя, что эмбрионизация отражает тенденцию развития все более 
усложняющегося зародыша к более защищенной и постоянной 
внутренней среде, заполните таблицу 26.

Таблица 26 и
И зменения, связанны е с эмбрионизацией онтогенеза у растений и

животных
Признаки эмбрионизации Растения Животные

Защита зародыша
Забота о потомстве
Упрощение циклов 
развития (разных отделов 
растений и классов 
животных)
Усиление роли внутренней 
среды

Выводы по теме:
1.Онтогенез -  процесс развертывания, реализации

наследственной информации, заложенной в зародышевых клетках.
2. Онтогенез не только результат филогенеза, но и его

необходимая предпосылка. м
3. Всякий филогенез -  это интегрированный генетический ряд

онтогенезов.
4. Характер взаимодействия между различными 

морфогенетическими системами может существенно меняться в ходе 
эволюции, приводя к важным эволюционным следствиям.

5. Основные направления в эволюции онтогенеза: 
прогрессивное нарастание сложности и интегрированности в развитии, 
увеличение целостности индивида и автономизация онтогенеза.
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Рекомендуемая литература

1. Бердников В.А. Основные факторы микроэволюции. 

Новосибирск. Наука. 1990.

2. Бердников В.А. Эволюция и прогресс. Новосибирск. Наука. 

1991.

3. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

4. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

5. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

6. Северцов А.С. Направленность эволюции. М. Мгу. 1990.

7. Северцов А.С. Теория эволюции. 2005.

8. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. 

М. Мир. Гл. 12.1982.

9. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006.

Тема 5. Биологический вид. Критерии и 

структура вида. Видообразование как исторический

процесс.
Ц ели занятия:

1. Выяснить основные свойства видов, их критерии.

2. Изучить основные пути видообразования.

3 Доказать, что видообразование -  это результат микроэволюции, 

а вид — качественный этап эволюционного процесса.

Основные понятия: вид, видообразование (аллопатрическое, 

симпатрическое гибридогенное, экологическое, географическое, 

полиплоидное), критерии вида, структура вида, целостность вида, 

полиморфизм, коэволюция.
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Теоретические вопросы

1. История формирования понятия о виде.

2. Современное представление о виде. Определение понятия 

«вид». Почему в настоящее время существует много определений вид?

3. Основные свойства видов и критерии.

4. Популяционная структура вида.

5. Почему популяции представляют собой элементарные 

эволюционирующие структурные единицы эволюционного процесса?

6. Что представляет собой внутривидовые группировки - 

подвиды, популяции, разновидности, - только зачатки новых видов или 

это и формы существования вида в природе, проявление его 

приспособления к среде обитания?

7. Основные пути видообразования. Рассмотреть примеры 

аллопатрического и симпатрического видообразования.

8. Вид — качественный этап эволюционного процесса.

9.0тличаются ли целостность вида и целостность особей?

10. В чем выражается дифференциация и интеграция видов? Как 

вы понимаете полиморфизм?

11. Что определяет темпы видообразования?

12. Покажите необходимость и случайность в процессе 

видообразования.

13. Внутривидовые формы изменчивости (возрастная, половой 

диморфизм, сезонная).

14. Географическая изменчивость. Клинальная изменчивость. 

Закономерности географической изменчивости.

15. Коэволюция.
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П рактическая работа 

Выяснение основных свойств вида и его морфологического 

критерия

Материал: гербарии растений одного вида, но разных мест 

обитания, растения одного семейства, но разных видов. Коллекции 

различных видов насекомых, влажные препараты рыб, амфибий, тушки 

птиц и млекопитающих.

Пособия: схемы и таблицы по структуре вида, критериям вида, 

видообразованию, дивергенции по Ч. Дарвину.

Оборудование: подносы, линейки, лупы, определители и 

справочники.

Задание и методические рекомендации

1. Изучив теоретический материал, заполните таблицы 12,13, 14.

Таблица 12 .

С равнительная характеристика определений понятия «вид»

Ученый Определение понятия

«вид»
Происхождение вида

К. Линней

Ж.Б. Ламарк

Ч. Дарвин

Таблица 13

С труктура вида

! Формы Краткая Объединяющий Причины

существования характеристика фактор устойчивости

Популяции

‘ Подвиды
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Таблица 14

К ритерии вида

Признаки, определяющие 
вид Краткая характеристика Примеры

Морфологические
Физиолого-биохимические
Эколого-географические
Г енетические

2. Внимательно рассмотрите материал, изучите пособия. 
Вспомните основные свойства видов и критерии. Возьмите два вида 
растений, насекомых, рыб, птиц. На основании морфологического 
критерия докажите отличие одного вида от другого. Полученные 
данные, характеризующие самостоятельность этих видов, занесите в 
таблицы 15, 16, 17, 18,

Таблица 15

Сравнительно-морфологические данные различны х видов

растений

Название

вида

Признаки Причины 

сходства и 

различия 

между 

растениями

Форма

листа
Стебель Цветки Соцветия

Время

цветения

Таблица 16

Сравнительно-морфологические данны е различны х видов 
насекомых

Название
вида

Признаки

Название
вида Размеры

Форма
крыльев.
Рисунок,
окраска

Т ш
ротового
аппарата

Размножение 
и развитие Питание
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Таблица 17

Сравнительно-морфологические данные различных видов птиц

Название
вида

Признаки

Размеры

Форма
крыльев,
рисунок,
окраска

Строение 
клюва и 
размеры

Место
обитания Питание

Таблица 18

Сравнительно-морфологические данные различных видов рыб

Название

Признаки

Длина
Наибольшая

ширина

Кол-во 
лучей в 
спинном 
плавнике

Чешуя
(циклоидная,
ктеноидная)

Место 
обитания 
и окраска

Период
нереста

Выводы по теме:
1. Формирование нового вида является центральным и 

важнейшим этапом эволюции. Видообразование связывает 
микроэволюцию и макроэволюцию в единый процесс.

2. Видообразование — превращение генетически открытых 
систем в генетически закрытые системы.

3. При обособлении нового вида происходит не только 
выработка новых адаптаций, но и нарастание его изоляции, 
обособление от материнского и сестринского видов.

4. Преобразуемые популяции в процессе видообразования 
приобретают все большую способность к самостоятельному 
существованию и развитию в природе. Они становятся устойчивыми и 
способными к конкуренции.

Рекомендуемая литература

1.Бердников В. А. Основные факторы микроэволюции.

Новосибирск. Наука. 1990.

2. Бердников В.А. Эволюция и прогресс. Новосибирск. Наука.

1991.

3. Вавилов Н.И. Линнеевский вид как система. Л. Наука. 1967.
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4. Завадский К.М. Вид и видообразование. Л. Наука. 1968.

5. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

6. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

7. Майр Э. Зоологический вид и эволюция. М. 1969.

8. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М. Мир. 1974.

9. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

10. Северцов А.С. Направленность эволюции, М. Мгу. 1990.

11. Северцов А.С. Теория эволюции. 2005.

12. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция.

М. Мир. Гл. 12. 1982.

13. Татаринов Л.П. Очерки по теории эволюции. М. Наука. 1987.

Й . Яблоков А.В., Юсуфов А Т . Эволюционное учение. М. 2006.

Тема 6. Приспособленность организмов, как 
результат эволюции

Цели занятия:
1. Выяснить, что приспособленность растений и животных 

есть результат естественного отбора.
2. Научиться определять приспособленность организмов к 

абиотическим факторам среды.
3. Уметь подбирать и использовать на уроке 

демонстрационный материал местного края, показывающих 
приспособленность организмов к среде, подбирать живые растения, 
гербарии, коллекции, тушки.

Основные понятия: приспособленность, целесообразность, 
покровительственная окраска, мимикрия, демонстрационная окраска, 
криптическая окраска, скрадывающая противотень, маскировка.

Теоретические вопросы
1. Определение органической целесообразности. Примеры.
2. Однозначны ли понятия «приспособленность», «адаптация», 

«целесообразность»?
3. Рассмотреть относительную приспособленность организмов 

по Дарвину:
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а) приспособленность в отношениях организма с физическими
факторами внешней среды;

б) приспособленность в отношениях организма с
биотическими факторами внешней среды,

в) взаимная приспособленность организмов;
г) приспособленность организма в его инстинктах, поведении, 

взаимоотношениях органов и функций в пределах самого организма, в 
целесообразности, выражающейся в борьбе с вредными влияниями 
(болезнями, паразитами, повреждениями).

4. В чем отличие видовых адаптаций от организменных
(̂ ДЙПТЯЦИ й ̂

5. Выбирает ли вид как биологическая система специальные 
«видовые адаптации» или просто адаптации отдельных особей
оказываются полезными для вида?

6. Можно ли эволюцию описать как процесс адаптаций.
7. Каковы зависимости между естественным отбором и

адаптированностью? „
8. В чем суть относительной органическом

целесообразностью? и ,
9 В чем причина возникновения длинной шеи у жирафа, 

перепонок между пальцами у водоплавающих птиц? С позиций 
синтетической теории эволюции показать несостоятельность теории 
Ж.Б. Ламарка в объяснении данного вопроса.

10. Всегда ли возникающие адаптации сопровождаются
видообразованием?

П рактическая работа 
Приспособленность организмов к  среде обитания и ее 

относительный характер 
Материал: коллекция насекомых: листовидки бродячей, 

богомола, палочника, насекомых с разными типами конечностей, 
ротового аппарата, коллекции животных с защитными образованиями, 
гербарии растений с различными приспособлениями к 
распространению семян и плодов, к недостатку воды и т.д.

Пособия: таблицы критической окраски у насекомых, рыб, 
птиц. Примеры мимикрии насекомых, змей.

Оборудование: подносы, линейки, лупы, определители.

Задания и методические рекомендации
1 .Внимательно рассмотрите коллекции насекомых, тушки 

птиц, гербарии и живые растения, выясните, в чем проявляется
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приспособление к жизненным условиям животного или растительного 
организма?

2, Определите черты приспособления организмов в природе и 
выясните, абсолютны эти приспособления или относительны?

3. Результаты наблюдений занесите в соответствующие 
таблицы (19, 20, 21, 22, 23).

Таблица 19
Приспособленность растений и ж ивотных

Название
животного
(растения)

Среда обитания Приспособительные 
признаки в строении

Относительная
целесообразность

наблюдаемых
приспособлений

Таблица 20
П окровительственная окраска

Животные Окраска тела Тип окраски Достигаемый эффект в 
определенных условиях

Таблица 21
М аскировка

Животное Окраска и форма 
тела Чему подражает Биологическое 

значение окраски

Таблица 22
Демонстрационная окраска

Животные Окраска Защитные
свойства Тип окраски Достигаемый

эффект

Таблица 23
М имикрия

«Подражатели» «Модели» Признаки сходства Достигаемый
эффект

32



Выводы по теме;
1 .Естественный отбор создает ряд адаптаций, возникновение 

которых можно оценить только видовой, а не индивидуальной 
полезностью. .

2. Существование видовых адаптаций свидетельствует о 
реальности существования вида как биологической системы, имеющей 
свои индивидуальные приспособления.

Рекомендуемая литература

1. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

3. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

4. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.Наука. 1969.

5. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006.

Тема 7. Органическая эволюция как 
объективное явление природы. Доказательства 

эволюции.

Ц ели занятия:
1.Выяснить, что эволюция как грандиозный процесс 

исторического развития органического мира Земли, подтверждающихся 
множеством фактов из всех областей биологии.

2. Рассмотреть главнейшие из доказательств эволюционного 
процесса, представляемых биологическими науками.

3. Научиться пользоваться логическими примерами 
сравнения, анализа и синтеза, сочетать дедуктивные операции с 
индуктивными.

Основные понятия: доказательства эволюции
(палеонтологические, биогеографические, сравнительно
анатомические, эмбриологические, генетические, оиохимические, 
физиологические), гомологичные и аналогичные органы, рудименты. 
Атавизмы, реликты, эндемики, переходные формы, филогенетические 
ряды, островные формы, закон зародышевого сходства, 
биогенетический закон.
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Теоретические вопросы
1. Привести примеры и вскрыть биологическую сущность 

прямых и косвенных доказательств эволюции.
2. Сравнительно-анатомические доказательства эволюции.
3. Палеонтологические доказательства эволюции (ископаемые 

переходные формы, филогенетические ряды)
4. Биогеографические доказательства эволюции 

(биогеографические области, особенности распространения близких 
форм, островные формы, прерывистое распространение, реликты).

5. Данные эмбриологии (явление зародышевого сходства 
К. Бэра, принцип рекапитуляции по Ч. Дарвину).

6. Систематические доказательства эволюции (характер 
таксономического распределения организмов, переходные формы).

7. Доказательства эволюции с позиции селекции и генетики.
8. Данные биохимии и физиологии.

П рактическая работа 
Д оказательства эволюции на примере гомологичных и 

аналогичны х органов ж ивотны х и растений

Материал: кожные покровы рыб, амфибий, рептилий, птиц, 
млекопитающих. Коллекции гомологии скелета позвоночных 
животных. Гербарии и живые растения: аспарагус, кактусы, алоэ, 
комнатный виноград, гербарии растений из семейства бобовых, 
розоцветных, лилейных.

Пособия: таблицы по гомологии органов животных и растений, 
по ископаемым переходным формам, филогенетические ряды лошади.

Оборудование: подносы, линейки, лупы, справочники, 
определители.

Задания и методические рекомендации
1.Чтобы выяснить вопрос о путях эволюционных; изменений 

от примитивного исходного типа к специализированным современным 
органам рассмотрите, и зарисуйте передние конечности рептилий, 
птиц, летучей мыши, дельфина, лошади и обезьяны. Закрасьте 
одинаковым цветом гомологичные отделы конечности (плечо, 
предплечье, запястье, фаланги). Под рисунком укажите, к  какому 
функциональному типу относится каждая конечность, какой тип 
конечности среди них является исходным, первичным?

2. Внимательно рассмотрите и сопоставьте между собой 
различные органы растений и их видоизменения (листья, цветок и его 
части, стебли, усики, колючки, иглы, корневища, клубни), найдите 
гомологичные и аналогичные органы. Результаты оформите в таблице
24.
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Таблица 24
Г омологий и аналогия орган ов  растений

Гомологичные органы 
листового происхождения

Гомологичные органы 
побегового 

происхождения
Аналогичные органы

.

4. Используя знания, полученные при изучении курса 
зоологии позвоночных, рассмотрите эволюцию органов позвоночных и 
заполните таблицу 25.

Таблица 25
С равнительно-анатомическая характеристика 

позвоночных животных_______________

Название
классов

Особенности строения Способ
размножения,

характер
развития
зародыша

Покровов
тела

Кровеносной
системы

Органов
дыхания

Нервной
системы

1

Рекомендуемая литература

1. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

3. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

4. Яблоков А.В., Юсуфов А Т . Эволюционное учение. М. 2006.

Тема 8. Соотношение онтогенеза и филогенеза.

Дели занятия:
1 .Проследить параллелизм онтогенеза и филогенеза, выяснить 

суть биологического закона Мюллера-Геккеля.
2. Основываясь на современных данных, показать 

несостоятельность и ошибки этого закона.
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3. Установить способы осуществления онтогенеза и 
филогенеза (принципы филогенетических преобразований органов и 
функций).

Основные понятия: онтогенез, филогенез, биогенетический 
закон, закон зародышевого сходства, палингенезы, ценогенезы, 
гетеротопии, гетерохронии, филэмбриогенезы, архаллаксисы. 
Девиации, анаболии, целостность онтогенеза.

Теоретические вопросы
1. Понятие онтогенеза и филогенеза.
2. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля и его критика.
3. Закон зародышевого сходства К. Бэра.
4 .0  соотношении онтогенеза и филогенеза в исследованиях 
И.И. Мечникова, А.О. Ковалевского.
5. Современные представления об отношении онтогенеза и 
филогенеза.
6. Онтогенез не только результат. Но и основа филогенеза. Как 
понимаете?
7. Определение и биологическая значимость понятий 
«палингенезы», «ценогенезы», «гетеротопии», «гетерохронии», 
«филэмбриогенезы».
8. Эволюционные изменения на ранних, средних и поздних стадиях 
эмбрионального развития (архаллаксисы, девиации, анаболии).
9. Какие стадии онтогенеза отличаются большой консервативностью 
и почему?
10. В чем проявляется целостность онтогенеза? Онтогенетическая 
дифференцировка, корреляция, координация, эмбрионизация, 
автономизация, неотения.

П рактическая работа 
Выяснение закономерностей эмбриокизации у растений и 

ж ивотных
Материал: влажные препараты эмбрионов рыб, амфибий, 

рептилий, птиц и млекопитающих на разных этапах развития. Влажные 
препараты вскрытых рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. 
Замоченные семена пшеницы, гороха, подсолнечника.

Пособия, таблицы: примеры палингенезов и ценогенезов, 
асцидия (личинка и взрослая особь). Схема филогенетического 
развития чешуи рыбы, чешуек рептилии, пера птицы и волоса 
млекопитающего по А.Н. Северцову. Схема развития челюстей 
морской щуки саргана по А.Н. Северцову.

Оборудование: подносы, препаровальные иглы, лупы, линейки.

36



Задания и методические рекомендации
{.Внимательно рассмотрите влажные препараты эмбрионов 

рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, а также семена 
растений, найдите сходство и отличие. На основании своих 
наблюдений вскройте явления зародышевого сходства по Э. Геккелю.

2. Докажите, что эмбрионы всех позвоночных животных на 
ранних стадиях развития более сходны друг с другом, чем на более 
поздних стадиях. Данные запишите в тетрадь.

3. Рассмотрите, вскрытые особи рыб, амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих, отметьте смещение сердца птиц и 
млекопитающих далеко в грудную полость по сравнению с его 
положением у нижестоящих форм.

4. На основании знаний эмбрионизации онтогенеза, а также 
памятуя, что эмбрионизация отражает тенденцию развития все более 
усложняющегося зародыша к более защищенной и постоянной 
внутренней среде, заполните таблицу 26.

Таблица 26
Изменения, связанны е с эмбрионизацией онтогенеза у растений и

животных
Признаки эмбрионизации Растения Животные

Защита зародыша
Забота о потомстве
Упрощение циклов 
развития (разных отделов 
растений и классов 
животных)
Усиление роли внутренней 
среды

Выводы по теме:
1.Онтогенез -  процесс развертывания, реализации 

наследственной информации, заложенной в зародышевых клетках.
2. Онтогенез не только результат филогенеза, но и его

необходимая предпосылка.
3. Всякий филогенез -  это интегрированный генетический ряд

онтогенезов.
4. Характер взаимодействия между различными 

морфогенетическими системами может существенно меняться в ходе 
эволюции, приводя к важным эволюционным следствиям.

5. Основные направления в эволюции онтогенеза: 
прогрессивное нарастание сложности и интегрированности в развитии, 
увеличение целостности индивида и автономизация онтогенеза.
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6. Направление процесса эволюции определяется 
взаимодействием внутренних и внешних факторов. Особенно это ясно 
выступает при переходе организмов из одной среды в другую, так как 
сопровождается выработкой новых приспособительных норм.

Рекомендуемая литература

1. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

3. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

4. Северцов А.Н. Морфологические закономерности эволюции.

М.-Л. 1936.

5. Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и

историческом развитии. М.-Л. 1982.

6. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л. Наука. 1969.

7. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006.

Тема 9. Главные направления эволюционного 
процесса

Ц ель занятия:
Выяснить, что эволюция в целом не имеет направленного 
(предопределенного) характера.

Основные понятия: биологический прогресс, биологический 
регресс, биологическая стабилизация, критерии биологического 
прогресса и регресса, ароморфоз, орогенез, аллогенез, идиоадаптация, 
дегенерация, катагенез, гипергенез и др.

Теоретические вопросы •
1.Главные направления и пути эволюционного процесса.
2. Прогресс в эволюции. Критерии биологического прогресса.
3. Пути биологического прогресса по А.Н. Северцову и 

И.И. Шмальгаузену.
4. В чем различия в характеристике направлений и путей 

эволюционного прогресса разными авторами?
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5. Соотношение между ароморфозами и идиоадаптациями. 
Ключевые ароморфозы у разных групп растений и животных.

6. Смена фаз эволюционного процесса или закон 
А.Н. Северцова.

7. Биологический регресс, его критерии. Вымирание и тупики 
эволюции.

8. Биологическая стабилизация.
9. Направление и направленность эволюции. Суть понятий.
10.Необратимость эволюционного процесса. Как понимаете 

неограниченность эволюционного процесса?
11.Проблема вымирания видов.
12.Правило прогрессивной специализации.
13.Правило происхождения от неспециализированных 

предков.
14.Как понимать сетчатую эволюцию?

П рактическая работа 
Выяснение основных направлений органической эволюции

Материал: коллекции насекомых, чучела различных видов птиц, 
млекопитающих, гербарии растений различных экологических групп.

Пособия: таблицы аллогенезов млекопитающих, гипергенезов 
(ископаемые формы). Схема соотношений между арогенезами и 
катагенезами.

Оборудование: подносы, определители, справочники.

Задания и методические рекомендации
1.Внимательно рассмотрите раздаточный материал. Выделите 

примеры аллогенезов у млекопитающих, среди коллекций насекомых, 
растений. Опишите, какие частные приспособления имеются у данных 
организмов.

2. Выделите среди имеющегося материала примеры 
арогенезов. Опишите, в чем проявляется повышение организации, 
приспос обление.

3. Приведите примеры гипергенезов и ответьте, почему 
животные, которые пошли по пути гипергенезов, оказались 
малоприспособленными и были обречены на вымирание.

4. Заполните таблицы 27, 28,29.
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С равнительная характеристика объективных показателей 
_______ основных направлений органической эволюции_____

Таблица 27

Направление эволюции Объективные показатели Примеры
Биологический прогресс
Биологический регресс

Таблица 28
С равнительная характеристика главны х направлений 

________________ органической эволюции_______________
Главные направления 

органической эволюции Краткая характеристика Примеры органической 
эволюции

Ароморфоз
Идиоадаптация
Дегенерация

Таблица 29
Определение важнейших ароморфозов, идиоадаптаций у растений 
_____  -_________  и ж ивотных

Вид растения 
(животного)

Признаки унаследованные 
у предков Ароморфоз Идиоадаптация

Выводы по теме:
1. Живые организмы при всем многообразии их организации 

обладают чертами сходства. Глубина сходства зависит от степени 
родства групп организмов.

2. Эволюция осуществляется во времени и пространстве как 
последовательный и необратимый процесс возникновения 
приспособительного многообразия органических форм.

3. Пути и направленность возникновения органического 
многообразия форм различны и определяются диалектической связью 
внешних и внутренних факторов эволюции и местом вида в 
биогеоценозах.

4. Прогрессивная эволюция осуществляется на основе 
дифференциации и интеграции элементов биологических систем на 
всех уровнях их организации.

5. Высокие темпы микроэволюционных сдвигов обусловлены 
качеством происходящих преобразований, их высокой адаптивной 
ценностью (Н.Н. Иорданский).

6. Процессы микроэволюции неразрывно связаны с 
процессами макроэволюции.
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Рекомендуемая литература

1. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

3. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

4. Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса. 

М.-Л. 1976.

5. Северцов А.Н. Направленность эволюции. М. МГУ. 1990.

6. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л. Наука. 1969.

7. Яблоков А .В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006.

Тема 10. Происхождение жизни и развитие 
основных групп животных

Ц ель занятия:
Рассмотреть происхождение жизни и основных этапов ее развития, а 
также составить представление о сущности живого и основных уровнях
его организации на Земле

Основные понятия: креационизм, гипотеза самозарождения, 
панспермии, биохимической эволюции, кооцерватная теория, 
пробионты, прокариоты, эукариоты, микросферы.

Теоретические вопросы
1. Определение понятия «жизнь».
2. Теории происхождения жизни на Земле.
3. В чем суть основных идеалистических и 

материалистических гипотез: креационизма, самозарождения, 
панспермии, биохимической эволюции.

4. Сходство и различия в гипотезах А.И. Опарина, Холдейна,
С. Фокса.

5. Условия, необходимые для синтеза органических веществ.
6. Этапы химической и биологической эволюции. 

Экспериментальные доказательства.
7. Определите проблемы, оставщие нерешенными.
8. Основные группы организмов (доклеточные и клеточные).
9. Основные пути эволюции растений (охарактеризовать 

основные черты эволюции):
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а) переход от гаплоидности к диплоидности;
б) освобождение процесса полового размножения от наличия 
капельно-дождевой воды;
в) дифференциация тела с переходом к наземным условиям;
г) специализация опыления. Показать их биологическую 
значимость.
10. Эволюция животного мира. Охарактеризовать основные 

магистральные направления развития:
а) возникновение многоклеточных и все большее 
дифференцирование всех систем органов;
б) возникновение твердого скелета;
в) развитие центральной нервной системы;
г) развитие социальности в ряде ветвей древа животных.
11. Развитие жизни в докембрии.
12. Историческое развитие жизни в палеозойскую, 

мезозойскую, кайнозойскую эры. Основные ароморфозы живых 
организмов, возникающих в данные эры.

П рактическая работа 
Выяснение путей и закономерностей исторического развития 

отдельных естественных групп организмов

Материалы: чучела, тушки, скелеты рыб, амфибий, рептилий, 
птиц, млекопитающих.

Пособия: таблица основных этапов эволюции эукариот на основе 
симбиогенеза и схема взаимоотношений основных групп растений, 
грибов, животных и предъядерных форм. Схема главнейших 
направлений эволюционных преобразований растений — увеличение 
размеров и значение диплоидного бесполого поколения -  спорофита и 
редукция гаплоидного поколения — гаметофита. Родословное древо 
позвоночных, геохронологическая таблица. Видеофильм «Генезис».

Оборудование: ноотбук, мультимедийное оборудование.

Задания и методические рекомендации
1. Внимательно рассмотрите тушки, чучела позвоночных 

животных. Вспомните их морфологическое строение. Особое внимание 
обратите на границы между классами. Отметьте основные 
магистральные направления развития. Проследите и запишите в 
тетради основные этапы: возникновение твердого скелета, развитие 
центральной нервной системы, развитие социальности в ряде ветвей 
древа животных.
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2. Рассмотрите рисунки, таблицы основных этапов эволюции 
растительных и животных организмов, отметьте основные моменты, 
сделайте надписи и зарисовки в своих тетрадях. Заполните таблицу 30.

Таблица 30
Э тапы  развития органического мира

Название эры
Растительный

мир
Животный

мир

Крупные ароморфозы 
растений и животных и их 

значение для эволюции
Архейская эра
Протерозойская
Палеозойская эра
Мезозойская эра
Кайнозойская эра

Рекомендуемая литература

1. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного 

отбора. М. 2000.

2. Длусский Г.М. История и методология биологии. М. 

Анабасис. 2006.

3. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

4. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

5. Константинов В.М. и др. Зоология животных. М. 2002.

6. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

7. Северцов А.С. Теории эволюции. 2005.

8. Современная ботаника. М. 1990.

9. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М. 1999.

10. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л. Наука. 1969.

11. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 

2006.
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Тема 11. Антропогенез. Движущие силы 
антропогенеза. Стадии развития человека

Цели занятия:
1. Выяснить место человека в системе животного мира.
2. Провести сравнительный анализ родства и животных на 

основании данных палеонтологии, морфологии. Эмбриологии и 
физиологии.

3. Решить задачу происхождения человека, как 
биологического вида возможные пути возникновения человека с 
социальной точки зрения (по Ф. Энгельсу).

4. Рассмотреть основные этапы развития человека.
Основные понятия: антропогенез, движущие силы

антропогенеза, биологические и социальные факторы антропогенеза, 
этапы развития человека (древнейшие, древние, современные люди, 
человек разумный, человек прямоходящий, человек умелый), стадии 
развития человека (протоантроп, архантроп, палеантроп, 
неоантроп).

Теоретические вопросы
1. Место человека в системе животного мира.
2. Взгляды Ч. Дарвина на становление человека как 

биологического вида.
3. Ф. Энгельс о происхождении человека как результаты 

социальных взаимоотношений человеческого общества.
4. Антропогенез. Роль биологических и социальных факторов 

антропогенеза. Первичные факторы эволюции человека.
5. Гипотезы происхождения человека современного типа. 

Гипотеза широкого моноцентризма и гипотеза полицентризма. 
Географические центры формирования современного человека.

6. Основные этапы происхождения человека.
7. История формирования рас. Доказательства единства рас. 

Критика расизма.
8. Особенности современного этапа эволюции человека и его 

будущего как биологического вида.
П рактическая работа

А нализ сходства и отличия человека от ж ивотны х
Материалы: муляжи, влажные препараты зародышей рыб, 

амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих.
Пособия: таблицы, схемы, видеофильм «Прогулки с пещерным 

человеком».
Оборудование: ноотбук, мультимедийное оборудование.
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Задания и методические рекомендации

1.Внимательно рассмотрите раздаточный материал, таблицы, 
схемы, слайды.

2. На основании имеющихся теоретических и полученных 
практических материалов ответьте на вопросы:

а) продолжается ли эволюция человека и если да. То какова ее
особенность на современном этапе?

б) каковы черты действия элементарных эволюционных 
факторов естественного отбора, мутационного процесса, изоляции, 
волн численности в человеческом обществе.

3. Заполните таблицу 31.

Таблица 31

Д оказательства происхождения человека от животных

Доказательства Примеры
Эмбриологические
Анатомические
Физиологические
Палеонтологические

4.Основываясь на знаниях, полученных при подготовке 
теоретических вопросов, а также на основании работы с учебниками и 
наглядными пособиями данного занятия, определите различия между 
человеком и антропоидами. Полученные данные занесите в таблицу 32. 
Таблица 32

Различия между человеком и антропоидами
Признаки Человек ; Антропоид

Объем головного мозга
Лицо
Челюсти
Клыки
Сочленение черепа с 
позвоночником
Позвоночный столб
Пропорции туловища
Нижние конечности
Стопа

5. При выяснении вопроса «направление эволюции человека» 
заполните таблицу 33.
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Таблица 33

Этапы
антропогенеза

Какие органы 
претерпели 

наибольшие изменения 
в эволюции

Характер
изменений

Причины этих 
изменений

6. заполните таблицу 34, которая характеризовала бы факторы 
эволюции человека как биологического и социального существа.

Таблица 34
_______________ Ф акторы  эволю ции человека

Биологические Социальные

Рекомендуемая литература

1. Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор.

2. Длусский Г.М. История и методология биологии. М. 

Анабасис. 2006.

3. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. 2004.

4. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001.

5. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека.

6. Попов А.А. Основы теории эволюции. Казань. 1995. 2000.

7. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006.
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Рис. 1. Формы листовой пластинки.
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Рис. 2. Распространение плодов и семян (найти зоохоры, мирмекохоры,
янемохоры):

1- ожиги волосиситой, 2- полой хохлатки (ранняя стадия), 3- полой 
хохлатки (поздняя стадия), 4- липучки (печеночницы), 5- липучки 
(череды трехраздельной), 6-липучки (прицепника), 7-крылатки 
(вяза), 8- крылатки (ясеня), 9-летучки (одуванчика обыкновенного), 
10-летучки (бодяка), 11-двукрылатки (клена).

С- хвостовой плавник, О-спинной плавник. А- анальный плавник, Р- 
грудной плавник, V- брюшной плавник, 11- боковая линия,

1- антедорсальное расстояние, 2- длина рыла, 3- диаметр глаза, 
4- за глазничное пространство, 5- длина головы, 6- 
антеветральное расстояние, 7- антеанальное расстояние, 8- 
длина тела до конца чешуйчатого покрова, 9- длина тела до 
средних лучей хвостового плавника, 10- общая длина тела



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

Термин Определение

Автономизация
онтогенеза

- данный способ эволюции онтогенеза состоит в 
приобретении все большей устойчивости 
индивидуального развития от случайных изменений среды

А втополиплоидия кратное увеличение числа набора хромосом одного вида
Адаптация - совокупность морфофизиологических, поведенческих, 

популяционных и других особенностей данного 
биологического вида, обеспечивающая возможность 
специфического образа жизни в определенных условиях 
внешней среды. Адаптации формируются на протяжении 
всех стадий жизненного цикла особей вида. Адаптации 
характеризуются жизнеспособностью, конкурентной 
способностью, способностью к нормальному 
размножению. ..

Аллогенез 
(алломорфоз, 
идиоадаптация)

- путь возникновения частных приспособлений при смене 
условий обитания.

Аллопатри ческое 
видообразование

- связано с пространственной изоляцией дивергирующих 
групп и может осуществляться, в основном, путем 
миграции или расчленения ареала различными 
преградами. ......  ..........

Альтруизм - действие индивида, приводящее к увеличению 
приспособленности индивида (группа особей) за счет 
снижения своей приспособленности.

Анаболии - изменения конечных стадий онтогенеза (или надставка 
стадии!. ..

Аналогичные
органы

- органы, имеющие внешнее сходство, вызванное 
сходными приспособлениями к сходным условиям жизни, 
но различные по строению и происхождению.

Анималькулисты - одно из направлений преформизма. Считали, что уже 
сформированный организм только маленького размера 
находится в семенной жидкости, а яйцо доставляет им 
питательное вещество.

Антропогенез - происхождение человека и становление его как вида в 
процессе формирования общества -  социогенеза. 
Становление человека как биологического вида прошло 4 
основных этапа эволюции гоминид: предшественник 
человека (протоантроп); древнейший человек (архантроп); 
древний человек (палеоантроп); человек современного 
типа (неоантроп).

Ароморфоз
(орогенез)

- морфофизиологический, морфофункциональный 
прогресс -  путь эволюции, сопровождающийся 
повышением организации жизнедеятельности и 
расширением среды обитания.

Архаллаксисы - изменения на начальных стадиях эмбриогенеза или 
изменения самих зачатков органа. Эти изменения могут 

| проявиться в сдвигах места закладки органов
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(гетеротопии) или времени закладки органов 
(гетерохронии).

Археоптерикс - переходная форма между птицами и рептилиями.
Атавизмы - орган или структура, показывающая возврат у отдельных 

особей к признакам предков.
Аутбридинг - состоит в скрещивании особей из генетически различных 

популяций.
Аутогенная
гипотеза
возникновения
эукариот

- предполагает, что эукариотические организмы 
произошли путем дифференциации прокариотических 
клеток

Бессознательный
искусственный
отбор

- человек не ставит перед собой цели создать новую 
породу или сорт, а лишь оставляет на племя животных с 
лучшей продуктивностью, красивой окраской волосяного 
покрова, хорошей формой.

Биогенетический 
закон Геккеля- 
Мюллера

-каждая особь в индивидуальном развитии (онтогенезе) 
кратко и сжато повторяет историю развития своего вида 
(филогенез).

Биологические
расы

- совокупность популяций, которые отличаются 
устойчивыми морфологическими и биохимическими 
признаками (возрастными, половыми, функциональными, 
сезонными).

Биологический
прогресс

- означает победу вида или другой таксономической 
группы в борьбе за существование, сопровождается 
морфофизиологическим повышением уровня организации.

Биотипы - генетически однородные организмы в популяции чаще 
всего наблюдаются у видов, размножающихся бесполым 
путем.

Бластея - возникла в результате скопления студенистого вещества 
в центре морей и распределении ее клеток по периферии.

Борьба за 
существование

- совокупность всех сложных взаимоотношений между 
организмом и внешней средой, определяющих успех или 
неудачу особи в ее выживании и оставлении потомства.
- это сложные взаимоотношения внутри вида, между 
видами и средой существования, способствующие 
увеличению плодовитости, способности обеспечить себя 
потомством и сохранению особи.

Вид - совокупность особей, характеризующихся общим 
происхождением, наследственным сходством 
морфологических, физиологических и биохимических 
особенностей, способных скрещиваться и давать 
плодовитое потомство, приспособленных к определенным 
условиям среды и занимающих определенный ареал.

Видовые
адаптации

- особенности вида, обеспечивающие размножение и 
существование его как целой системы.

Видообразование - это направленный естественным отбором, длительный и 
сложный процесс исторических адаптивных 
преобразований, ведущий к превращению генетически 
открытых внутривидовых популяционных систем в
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генетически закрытые видовые системы.
Внутривидовые
адаптации
(трофические,
репродуктивные)

- формы адаптаций, определяющие успех в борьбе за 
выживание и размножение.

Временная
изоляция

- происходит при изменении сроков размножения, сдвигах 
жизненного цикла.

Гастрея - Э. Геккель (автор биогенетического закона), используя 
данные эмбриологии, разработал теорию происхождения 
многоклеточных организмов, получивших название 
гастрея.

Генеративные
мутации

- происходят в половых клетках и в этом случае 
передаются следующим поколениям.

Генетические
методы

- являются основным доказательством эволюции живои 
природы с помощью данных генетики.

Генетический
преформизм

- Т. Моргана, утвердивший концепцию ген-признак, 
предполагает жестокую детерминированность 
индивидуального развития. Все признаки организма 
преформированы в генах и в процессе онтогенеза они 
направлено проявляются. ..

Геномные (генные) 
мутации

- изменения структуры гена, вызванной вставками и 
выпадением, а также изменением пары нуклеотидов ДНК 
(или РНК). - .

Генотип - взаимно связанная система единиц наследственности 
(генов), наследственная программа развития.

Ггографическое 
видообразование

- путем формирования географических рас за счет 
расширения ареала вида, что приводит к появлению новых 
условий существования на границах ареала.

Географическая
изменчивость

- различия между пространственно разобщенными 
популяциями одного вида.

Географические
изоляты

- это популяции, генетически и географически 
независимые от других популяций того же вида.

Географические 
расы (или подвиды)

- совокупность популяций с устойчивыми признаками, 
обитающая на территории со сходными климатическими, 
почвенными и другими географическими особенностями.

Гетеротопии - изменения, выраженные в смещении органов по месту их 
закладки.

Гетерохронии - изменения во времени закладки органов. Например, у 
млекопитающих закладка головного мозга возникает 
раньше, чем у рептилий.

Гибридные зоны - зоны контакта, где происходит скрещивание ранее 
изолированных популяций, а ныне живущих вместе на 
одной территории. Как правило, она узкая, не занимает 
больших площадей. ^
- территория, на которой происходит скрещивание особей 
двух видов.

Гиперморфоз
(гипергенез)

.. переразвитие организмов в каком-либо направлении с 
нарушением отношений со средой.

Гипогенез - частная форма катагенеза. При гипогенезе наблюдается
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(гипоморфоз) недоразвитие организма или его органов, редукция 
отдельных частей, сохранение личиночных особенностей.

Гипотеза
панспермии

- согласно ей, жизнь существует вечно и переносится с 
планеты на планету метеоритами в виде простейших 
организмов или их спор.

Гомология - сходство органов по строению и происхождению, 
независимо от выполняемой ими функции.

Дарвинизм - первая материалистическая теория эволюции, названная 
по имени автора.

Девиация - эволюционные перестройки на средних стадиях 
зародышевого развития органа.

Дивергентная
эволюция

- определяется расхождением таксона на несколько групп 
под влиянием элементарных факторов эволюции и 
приспособления к разным условиям существования.

Дивергенция - основной путь эволюции, который был вложен в основу 
дарвиновской теории. Расхождение таксона на несколько 
групп под влиянием элементарных факторов эволюции и 
приспособления к разным условиям существования.

Динамические
адаптации

- это создание устойчивости к колебаниям солености, 
влажности, температуры в течение жизни организма.

Динамический
преформизм

- Г. Дриша -  разновидность витализма. Согласно 
позициям этого направления развитие в онтогенезе 
осуществляется под влиянием некой движущей силы, 
свойственной живому. Идеи направленности развития 
были перенесены на филогенез.

Древние люди 
(палеантропы)

- эта форма занимает промежуточное положение между 
архантропами и человеком разумным. На этой стадии 
антропогенеза наряду с биологическими факторами 
эволюции начинают действовать и социальные факторы 
охоты и защиты, передача опыта следующим поколениям, 
развитие интеллекта и т.д. К ним относится неандерталец.

Естественный
отбор

- (по Дарвину) процесс сохранения полезных 
индивидуальных изменений или различий и уничтожение 
вредных.
- выживание наиболее приспособленных к данным 
условиям особей, оставляющих после себя потомство, 
ведет к преимущественному повышению или снижению 
численности одних особей по сравнению с другими.

Жизненная форма - это группа организмов, объединенных по сходным 
морфоэкологическим признакам, сходному образу жизни 
и месту в биотопе, независимо от степени 
филогенетического родства и стадии развития, возникшая 
в процессе параллельной и конвергентной эволюции под 
действием сходных факторов отбора.

Жизнеспособные
организмы

- организмы, которые нормально развиваются в типичной 
для них среде, т.е. организмы, генотипы которых не 
подвергаются существенным изменениям.

Изменчивость - (по Дарвину) это процесс возникновения новых 
особенностей, приводящий к развитию различий между
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Изоляция
ю о б я м и . __________ _______________ _______
преграда к свободному скрещиванию.

Инбридинг состоит в избирательном скрещивании между 
Злизкородственными особями с целью сохранения и 
^гттрпптрянения особенно желательных признаков^----------

Интенсификация усиление функциональной деятельности органов в свяли 
г. их прогрессивным развитием.---------------------- ---------

Идеалистическая - предполагала, что жизнь -  это результат творческого 
акта. ----------------- ---------------- —

Интрогрессия - это обмен генами между популяциями разных видов.

Ископаемые - формы организмов, сочетающие признаки более древних 
и молодых г р у п п . ________ __ __ __________ — -----

Искусственный
отбор

- осуществляемая человеком система мероприятии ио 
усовершенствованию существующих и созданию новых 
пород животных и сортов растений с полезными в 
хозяйственном отношении наследственными признаками. _|

Катаморфоз 
(катагенез, общая

- путь упрощения организации, дегенерация в связи с 
переходом к более простым отношениям со средой.

Клина - это постепенное и, в основном, непрерывное изменение 
признака в смежных популяциях.------------- ----------- -——

Клинальная
изменчивость

- результат двух противоборствующих сил. с одной 
стороны -  отбора, который стремится сделать популяцию 
приспособленной к определенной среде, с другой -  потока 
генов, который стремится сделать все популяции 
ипентичными. — ------------------ — ----------

Комбинативная - новые комбинации генов, возникающие при половом 
размножении. . ------------------ ------ ——

Конвергенция - процесс противоположный дивергенции. Она 
заключается в независимом приобретении в одинаковых 
условиях сходных признаков у форм в основном не 
связанных родством на основе аналогичных органов или 
структур. -------------- — — --------- -------

Конкурентноспосо 
бные организмы

- организмы, которые успешно выдерживают оорьоу м  
средства жизни: пищу, места обитания и размножения, 
партнера для размножения и т.д.---------- ---------------------- -

Коррелятивная - существует за счет того, что развитие нескольких 
признаков контролируется одним г а т -------------- -----------

Макроэволюция - процесс исторического преобразования надвидовых 
таксонов ~ родов, семейств....................... .......................... .—

Маскировка - приобретение у организмов сходства с каким-лиоо 
предметом. -------------------- ------------ —

Материалистичес - предполагает образование живого из неорганической 
материи под влиянием естественных факторов.— -------------

Мегаэволюция

Метизация

” - историческое формирование более крупных
гигтрмятических единиц (отрядов, классов, типов).-----------
- смешение рас. ------------------ --------------
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Методический
искусственный
отбор

- когда селекционер преследует определенные идеи, 
ставит конкретные задачи в выведении новых пород 
животных и сортов растений.

Механоламаркизм - признает фактором направленной эволюции прямое 
влияние среды, отводя незначительное место роли 
естественного отбора.

Миграции - передвижение организмов из одного места обитания в 
другое.

Микроэволюция - эволюционный процесс, протекающий внутри вида и 
ведущий к его изменению.

Мимикрия - сходство между незащищенными и защищенными 
видами.

Мутации - наследуемые изменения генотипического материала, 
приводящие к изменению признаков.

Модификационная
изменчивость

- фенотипическое выражение генотипа.

Монотипические
виды

- не имеют надпопуляционных единиц и состоят лишь из 
местных популяций, слабо отличающихся между собой.

Морея - шаровидная колония амебоидных клеток превратилась в 
морею, соответствующая стадии морулы.

Морфоэкологическ 
ая эволюция

- это исторический процесс формирования адаптаций у 
организмов. Она не противопоставляется эволюции 
таксонов, а является одной из сторон этого процесса и 
наиболее показательно отражает путь адаптаций 
организмов.

Наследственность - свойство сохранять и передавать признаки строения и 
функционирования от предков потомству.

Нектобентос
\

- включает жизненные формы, обитающие на дне и 
способные к плаванию.

; Неоантроп 
(человек 
современного 
типа)

- возникновение людей современного типа произошло 
около 40 тыс. лет назад. Костные останки впервые были 
найдены в гроте Кроманьон во Франции в 1868 году. 
Первые современные люди были названы кроманьонцами.

Неопределенная
изменчивость

- бесконечные разнообразные слабые различия, которые 
не могли быть унаследованы ни от одного из родителей, 
ни от более отдаленных предков.

Неотения - выпадение из индивидуального развития конечных 
стадий взрослого организма.

Норма реакции Пределы возможных изменений (проявлений) данного 
генотипа при разных условиях среды, т.е. способность 
генотипа образовывать фенотипы, соответствующие 
условиям среды.

Овисты - считали, что зародыш предобразован в яйце, а семенная 
жидкость лишь оживляет его.

Онтогенез - индивидуальное развитие организма от зиготы до 
естественной смерти.

Определенная
изменчивость

- массовая изменчивость, когда все организмы одной 
породы или сорта под влиянием определенных причин 
изменяются одинаково.
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Органическая
эволюция

- это историческим процесс адаптивных преобразований 
живой природы на разных уровнях ее организации — от 
макромолекулярного уровня до биосферы в целом, 
характеризующийся необратимостью и общей 
прогрессивной направленностью.

Палингенезы - признаки зародышей, повторяющие организацию 
взрослых предков, т.е. по Геккелю происходит 
рекапитуляция.

Параллелизм - если ранее дивергированные группы попадают в сходные 
условия существования, у них независимо, параллельно 
могут формироваться сходные адаптивные признаки.

Питекантроп - промежуточная стадия между обезьяной и человеком
Планктон - пассивно парящие водные животные.
Плодовитость " приспособление для сохранения видов в 

неблагоприятных условиях.
Подвиды - территориально разобщенные географические расы, 

которые приспособлены к определенному местообитанию 
и отличаются морфофизиологическими признаками.

Политипическая
концепция

- вид неоднороден, делим, и представляет собой 
иерархическую систему единиц (подвиды, расы, местные 
популяции). Согласно ей, вид — это дискретная единица 
живой материи на надорганизменном уровне организации, 
реально существующая на определенном историческом 
этапе, способная к самовоспроизведению и эволюции. Вид
— это целостная, интегрированная система соподчиненных 
категорий, характеризующаяся морфологической, 
физиологической, экологической и географической 
определенностью.

Полифилисты - делятся на несколько категорий. Крайние полифилисты 
(градисты) придают решающее значение в образовании 
таксонов конвергенциям и параллелизмам, а дивергенции 
отводится лишь второстепенное значение

Полувид - географическая или экологическая расы, которые почти 
достигли состояния молодого вида. Для полувидов 
характерна морфофизиологическая, экологическая, 
репродуктивная обособленность.

Популяция - это совокупность особей одного вида, длительно 
существующая на определенной части ареала без 
ограничения к скрещиванию, относительно изолированная 
от подобных групп и обладающая способностью к 
эволюции.

Популяционные 
волны (волны 
жизни)

- колебания численности особей, характерны для всех 
видов.

Порода (сорт)

1

- Совокупность особей одного вида (популяции), 
искусственно созданную человеком, которая 
характеризуется определенными наследственными 
особенностями: продуктивностью, морфологическими и 
физиологическими признаками.
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Поток генов - обмен генами между популяциями одного вида в 
результате скрещивания их особей.

Правило Алена - согласно ему выступающие часта тела у млекопитающих 
и птиц (хвосты, уши, конечности) в более холодных 
частях ареала несколько короче.

Правило Бергмана - в частях ареала вида, где климат более теплый, особи 
представлены более мелкими размерами, а с более 
холодным климатом — более крупными особями

Правило Глогера - количество черных пигментов увеличивается в теплых и 
влажных частях области распространения вида, а в 
засушливых районах преобладают желто-коричневые 
пигменты.

Преформизм - идея, сводящая индивидуальное развитие к росту, 
предобразованного зародыша.

Принцип
монофилии

- происхождение групп от одной предковой формы.
- эволюция таксонов в виде ветвящегося дерева и 
происхождение группы близких по родству видов одного 
рода от одного родоначального вида. Ч. Дарвин показал на 
схеме дивергентной эволюции.

Принцип
мультифункционал 
ъно-сти органов

- способность органов выполнять несколько функций.

Приспособленност
ь

- это результат отбора аллелей (вариантов генов), 
способствующих лучшему выживанию в данных 
условиях. Приспособленность всегда полезна виду, в 
отличие от изменчивости, которая может быть полезной, 
нейтральной и вредной.

Псилофиты - переходная форма между водорослями и наземными 
растениями.

Психоламаркизм - признает ведущим фактором направленной эволюции 
сознательный отбор или психическое начало живого

Радиация - распадение вида на несколько дочерних видов.
Радиоморфозы - изменения при воздействии различных видов облучения.
Разделение
функций

- дифференциация органа на отделы, каждый из которых 
выполняет самостоятельную функцию.

Расоведение - наука о расах, их возникновении и развитии.
Расширение
функций

- приобретение органом новых функций.

Расы - исторически сложившиеся группы людей, 
характеризующиеся общностью наследственных 
физических особенностей.

Рекапитуляция
.

- повторение в эмбриогенезе современных организмов 
признаков, имеющих место у взрослых предков.

Реликты - отдельные виды или небольшие группы видов и 
комплексов признаков, характерные для давно вымерших 
групп прошлых эпох.

Репродуктивная 
(половая) изоляция

- возникает в результате несоответствия в строении и 
функции половых аппаратов (морфофизиологическая 
изоляция), психико-физиологических, поведенческих
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различий партнеров в период размножения (этологическая 
изоляция), несовместимости генетических систем — гамет, 
хромосом (генетическая изоляция). ..

Рудименты - органы, утратившие в процессе эволюции свое начальное 
значение для сохранения вида и находящиеся в стадии 
исчезновения.

Семенные
папертники

- переходная группа между папоротникообразными и 
голосеменными.

Симбиоз ~ совместное взаимовыгодное существование особей 
разных систематических групп. ..

Синантроп _ был распространен в Восточной Азии. Он имел сходство 
с питекантропом: имел низкий лоб с надбровными 
валиками, крупные зубы, выступающую массивную 
нижнюю челюсть без подбородка.

Смена функций - при изменении условий жизни главная функция органа 
утрачивает прежнее значение, а второстепенная 
становится г л а в н о й . ______________

Соматические
мутации

- происходят в соматических клетках и наследуются 
только при вегетативном размножении. . ...

Соотносительная
(коррелятивная)
изменчивость

- выражается в наличии у организмов определенных 
соотношений между различными структурами, при 
изменении одной из которых закономерно изменяется и 
другая (соотносительная изменчивость).

Сорт - смотри порода.
Сужение функций - изменение (уменьшение) числа функций в результате 

прогрессирующей специализации органа. .
Телогенез
(теломорфоз)

Узкая специализация к ограниченным условиям 
существования без изменения уровня организации.

Теория эволюции 
(или эволюционное 
учение)

- наука о причинах, движущих силах, механизмах и общих 
закономерностях эволюции живых организмов.

Трансформизм - это система взглядов об изменчивости видов растении и 
животных под влиянием естественных причин.

Фенотип - совокупность признаков и свойств любого индивидуума 
является результатом взаимодействия между генотипом и 
средой. . _____ _—----------------

Фенотипическая
изменчивость

- вся наблюдаемая изменчивость какого-либо признака 
или свойства в пределах нормы реакции.

Филетическая
эволюция

- это постепенные эволюционные перестройки 
определенной таксономической группы, отличной от 
исходной. --------- -----------------

Филогенез - историческое развитие групп организмов.
Филогенетические
ряды
(палеонтологическ 
ие ряды)

- ряды ископаемых форм, связанные друг с другом в 
процессе эволюции и отражающие ход филогенеза.

Филэмбриогенезы - изменение процессов морфогенеза, которые связаны с 
адаптацией взрослых организмов.

1 - это такие морфологические изменения, новообразования
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у зародышей, которые определяют новые направления 
филогенеза.

Хемоморфозы - изменения под действием химических агентов.
Химические 
средства защиты

- различные ядовитые вещества, имеющиеся у растений и 
животных.

Хромосомные
мутации

- изменения структуры хромосом.

Целесообразность - это взаимосвязь и соответствие всех органов в организме, 
и приспособленность их строения и функций к 
существованию в определенных условиях среды.

Целесообразными

-

- называют структуры и функции, которые выполняют 
полезную роль в жизни организмов, обеспечивают его 
выживание и размножение.

Ценогенезы - новообразования, имеющие значение приспособлений к 
зародышевому состоянию, и не отражающиеся на 
строении взрослого организма.
- формирование специальных адаптивных признаков, 
которые используются в раннем возрасте.

Цитея - первый гипотетический одноклеточный амебоидный 
предок, соответствующий стадии яйца.

Цитоплазматичес 
кие мутации

- затрагивают хромосомы ядра.

Экологические 
расы (экотипы)

- совокупность популяций, отличающихся наследственной 
адаптацией к экологическим условиям конкретного места 
обитания в пределах ареала.

Экологическое
видообразование

- осуществляется в результате приспособления к 
экологическим условиям и дивергенции исходного 
материнского вида на экологические расы, которые в 
последующем могут обособиться вплоть до генетической 
изоляции с другими расами и материнским видом и стать 
основой нового вида.

Экоэлементы - внутрипопуляционные формы, адаптивно отобранные 
отбором.

Эогиппус - является начальной формой филогенетического ряда 
лошади.

Ядерные мутации - затрагивают генетический материал, заключенный в 
цитоплазматических органоидах клетки — митохондриях, 
пластидах.
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