
Урок 15.Темы 38- 40. 
Эволюция животного мира.

Эволюционные изменения в животном мире.

• Эволюция нервной регуляции.

• Эволюция нервной системы животных.

• Эволюция гуморальной регуляции.

• Иммунная регуляция.

• Эволюция покровов тела животных.

• Эволюция опорно–двигательного аппарата животных.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА:

• Напомнить о систематике животных;

• Рассмотреть филогенетическое древо животных;

• Углубить и расширить знания о крупнейших ароморфозах, 
характерных животным;

• Систематизировать знания об основных признаках различных 
типов и классов животных;

• Повторить нервную, гуморальную и иммунную регуляции;

• Разобрать 4 этапа филогенеза нервной системы животных.

пищеварения











• Возникновение многоклеточности — это закономерный процесс 
в эволюции живых форм,

• так как при этом организм приобретает ряд преимуществ в 
борьбе за существование.

• На заре существования эукариот многоклеточность возникала 
не единожды. Сегодняшние многоклеточные формы жизни на 
Земле имеют несколько разных одноклеточных предков. 

• Например, считается, что губки имеют другого одноклеточного 
предка, в отличие от остальных организмов.

• Предками многоклеточных были колониальные формы 
простейших.

• В колониях клетки обычно не настолько дифференцированы 
(если их специализация вообще наблюдается) и при отделении 
могут существовать независимо.

Возникновение многоклеточных 
организмов













Трилобиты – класс вымерших 
морских членистоногих.

• Последние из трилобитов исчезли более 200 миллионов лет назад, еще до 
динозавров. Временем их расцвета и гибели была вся палеозойская эра, 
начавшаяся 550 миллионов лет назад. В начале ее жизнь еще не вышла на 
сушу, в конце – по лесам уже бродили предки млекопитающих и 
динозавров, и за всё это время трилобитов было так много, что по 
численности и разнообразию видов они превосходили большинство 
обитавших тогда групп многоклеточных животных.

• Трилобиты внешне походили на современных мокриц – равноногих раков, 
однако это отдельный класс членистоногих, очень примитивный, 
напоминающий многощетинковых червей. Строение трилобитов 
свидетельствует о донном образе жизни: плоское тело, мощный панцирь, 
сложные глаза. Длина тела доходила до 70-90 см. Тело было 
сегментировано, с хвостом. У них не было даже челюстей, пищу они 
измельчали специальными выростами трех передних ножек.



Трилобиты.



Появление осевого скелета –
хорды 

Крупные ароморфозы

Ароморфоз – представляет собой такие крупные, масштабные, 
эволюционные изменения, которые ведут к общему подъему 
организации, повышают интенсивность жизнедеятельности



Первые Хордовые.











Класс Земноводные.





Первые птицы появились в меловой период мезозоя.
Их расцвет относится к кайнозою.



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Первые млекопитающие были величиной примерно с крысу и, вероятно, вели ночной образ жизни, 
обитали на деревьях и питались насекомыми или рыли норы. 

Одним из таких кандидатов на титул первого млекопитающего является меланодон. Ископаемые 

остатки этого животного, обитавшего в Северной Америке 160 миллионов лет назад, относятся к числу 
самых древних из вообще когда-либо обнаруженных. Палеонтологи допускают, что меланодон мог быть 
общим предком всех ныне существующих млекопитающих. Млекопитающие появились уже в начале 
мезозоя, но их расцвет приходится на кайнозой.

меланодон







Эра Возраст
(млн. лет)

Периоды Животный мир 

Кайнозойская 67 Четвертичный Появление и развитие человека

Неоген Бурный расцвет насекомых

Палеоген Господство млекопитающих и птиц

Мезозойская 230 Меловой Появление млекопитающих и птиц

Юрский Появление археоптерикса 

Триасовый Расцвет пресмыкающихся 

Палеозойская 570 Пермский Развитие зверозубых пресмыкающихся

Карбон Расцвет земноводных, летающих 
насекомых

Девонский Появление стегоцефалов , кистеперых 
рыб

Силурийский Появление бесчелюстных позвоночных

Ордовикский Распространение трилобитов 

Кембрийский Расцвет морских беспозвоночных

Протерозойская 2700 Возникновение беспозвоночных, первые 
хордовые

«Эволюция животного мира в различные геологические периоды»



Одно из свойств живых организмов –
способность к саморегуляции.









Эволюция нервной системы.



Диффузная нервная система.



Стволовая нервная система 
Ресничных червей.



Нервная система сосальщиков и 
ленточных червей.



Узловая нервная система 
кольчатых червей.



Разбросанно-узловая нервная 
система у моллюсков.





Эволюция нервной системы 
Позвоночных.



Трубчатая нервная система у Хордовых.
Рыбы.



Нервная система земноводных.



Нервная система Пресмыкающихся.



Нервная система Птиц.











Покровы тела животных.



Покровы тела простейших 
и двуслойных.

















Филогенез покровов тела животных.









Скелет беспозвоночных и позвоночных.





Простейшие























Выводы:

• Разобрали: филогенез животных,

• систематику животного мира,

• характеристики основных типов и классов,

• основные ароморфозы;

• эволюцию нервной системы животных.

• Углубили и систематизировали знания о нервной,

гуморальной и иммунной регуляции;

Изучили эволюцию систем: покровов тела, опорно –двигательного 
аппарата.



Домашнее задание:

• §§ 38-40, учить, ответить на вопросы, выполнить самостоятельные 
работы.

Спасибо за внимание.

Моя электронная почта – zulfiyakhas@gmail.com.


