
Урок 16.Темы 40-44. Эволюция 
различных систем органов животных.

• Эволюция дыхательной системы.

• Эволюция органов кровообращения.

• Эволюция пищеварительной системы.

• Эволюция  выделительной и половой систем.



Цели и задачи урока:

• Разобрать основные признаки дыхательной, кровеносной, 
пищеварительной, выделительной и половой систем;

• Сопоставить их филогенез у животных различных типов и классов;

• Выявить сходства и различия;

• Проанализировать эволюционное развитие этих систем от 
низших таксонов животных до высших.











Дыхательная система моллюсков



Дыхательная система Членистоногих









Дыхательная система 
пресмыкающихся







1.Плазма – жидкая часть
2. Кровяные клетки – эритроциты(красные)
лейкоциты (белые), тромбоциты.• ЗНАЧЕНИЕ КРОВИ:

• ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ   И ГАЗОВ 

• ЗАЩИТА ОТ МИКРОБОВ

• УЧАСТИЕ В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ

• УЧАСТИЕ В ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ

Состав   крови:

ОРГАНЫ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ:
– ПРИВОДИТ КРОВЬ В ДВИЖЕНИЕ

1.СЕРДЦЕ    2.СОСУДЫ:

•АРТЕРИИ – КРОВЬ ОТНОСЯТ  ОТ СЕРДЦА

•ВЕНЫ – КРОВЬ ПРИНОСЯТ К СЕРДЦУ

•КАПИЛЛЯРЫ - МЕЛКИЕ СОСУДЫ, ГДЕ ИДЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ГАЗОВ



Впервые кровеносная система появилась у 
кольчатых червей.



ТИП МОЛЛЮСКИ

Кровеносная система незамкнутая. Есть сердце с желудочком (Ж) 
и предсердием(П). Схема движения: Ж – артерии – кровь в 
полость тела - вены – жабры или легкие - -предсердие.



ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

У всех кровеносная система незамкнутая - кровь(гемолимфа) 
выходит из сосудов, омывает полость тела, отдает питательные 
вещества и собирается в сосуды , есть сердце на спинной части 
тела ( имеет трубчатое строение) и сосуды. 

У насекомых гемолимфа не участвует в переносе кислорода, так 
как трубочки трахеи доставляют кислород к  каждому органу.



ТИП ХОРДОВЫЕ

(У ВСЕХ КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗАМКНУТАЯ)

КЛАСС ЛАНЦЕТНИКИ

Один круг кровообращения, сердца нет (вместо него – брюшная 
аорта). Схема движения: Брюшная аорта – жаберные артерии 
(арт. кровь) – спинная аорта – органы тела (венозная кровь) –
брюшная аорта.



КЛАСС РЫБЫ

Один круг кровообращения. Сердце 2-хкамерное. В сердце –
венозная кровь. Схема движения крови: Ж – брюшная аорта –
жаберные артерии (арт. кровь) – спинная аорта – органы 
(венозная кровь) – вены – предсердие.



КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ:

2 круга кровообращения (малый и большой) сердце 3-
хкамерное (ПП,ЛП,Ж).

Малый круг: Ж- (венозная кр. по легочным артериям) –
легкие (арт.кр. по легочным венам) – ЛП. 

Большой круг: Ж (смешанная кровь (вторая порция - более 
богатая кислородом идет в головной мозг)  по аорте—в 
артерии – органы (венозная кровь по венам)—ПП. По пути 
к сердцу  в вены  поступает кровь от кожных покровов, 
обогащенная кислородом.



КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Два круга кровообращения, сердце 3-хкамерное с неполной 
перегородкой в желудочке, 

которая  не позволяет венозной и артериальной  крови полностью 
смешиваться. Поэтому органы получают более обогащенную 
кислородом кровь по сравнению с земноводными.

Малый круг: Ж— лег.артерии - капилляры легких—лег. вены----
ЛП.

Большой круг: Ж-аорта—артерии –капилляры органов –вены—
ПП.



КЛАСС ПТИЦЫ и МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

2 круга кровообращения, сердце 4-хкамерное (ПП,ЛП,ПЖ,ЛЖ).
Правая и левая части отделены перегородкой. Артериальная и 
венозная кровь не смешиваются. Круги такие же. Отличие: у птиц 
от ЛЖ отходит правая дуга  аорты, а у млекопитающих – левая.





Простейшие





Плоские черви: ресничные, ленточные, 
сосальщики.



Круглые черви



Кольчатые черви



Моллюски





Членистоногие. Паукообразные.



Насекомые



Филогенез органов пищеварения







Земноводные













Беспозвоночные



Позвоночные









Паукообразные



Моллюски











Птицы





Млекопитающие











Половая система кишечнополостных, 
плоских и круглых червей.



Черви: плоские, круглые, кольчатые.







Позвоночные



















Выводы:

• Поэтапно разобрали филогенез следующих систем органов 
животных различных типов и классов, начиная от низших –
одноклеточных, двуслойных, трехслойных : дыхательной, 
кровеносной, пищеварительной, выделительной, половой;

• Сопоставили эти филогенезы между собой, 
проанализировали,установили , что эволюционные 
преобразования в различных системах органов у разных типов и 
классов животных протекали согласно ароморфозам и 
идиоадаптациям.



Домашнее задание:

• §§ 41-44,учить,ответить на вопросы, выполнить самостоятельные 
работы.

Спасибо за внимание. 

Мой адрес электронной почты - zulfiyakhas@gmail.com.


