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А н нотация для учащ ихся и родителей
к программе предметного элективного курса «Основы биологии животных»

10 класс, 34 часа

Данная программа предметного элективного курса «Основы биологии животных» позволяет интегрировать знания 
полученные учащимися в рамках различных общеобразовательных программ по биологии и выйти на новый уровень становления 
естественнонаучного мышления.

Программа предметного элективного курса предполагает обсуждение уже известного учащимся материала, касающегося 
строения и жизнедеятельности животных, с точки зрения характера их эволюции, филогенетических связей с другими группами. 
Это позволяет сформировать у учащихся более полные представления о путях развития жизни и характере эволюции биосферы в 
целом.

Реализуемая программа предметного элективного курса «Основы биологии животных» предполагает активную работу 
учащихся с разными источниками информации, участие в обсуждении и дискуссиях в ходе семинаров и круглых столов, что может 
способствовать развитию их коммуникационной культуры.

П оясн и тельн ая  зап иска
к программе предметного элективного курса «Основы биологии животных» 10 класс, 34 часа

«Все животные равны, но некоторые равнее»
Дж.Оруэлл

Программа предметного элективного курса «Основы биологии животных» для учащихся 10 класса (34ч) реализуется в 
сетке часов.

Актуальность программы предметного элективного курса «Основы биологии животных» определяется:
• -важностью представлений о многообразии животного мира Земли его значения для формирования биосферы.
• -возможностью в ходе курса познакомить учащихся не только с морфолого- систематическими особенностями 

животных, но и с их сравнительно- эволюционной характеристикой.
• - возможностью уделить значительное внимание вопросам практического значения беспозвоночных и хордовых в 

сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии и т. д.
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Программа предметного элективного курса «Основы биологии животных» базируется на интеграции знаний полученных 
учащимися в ходе изучения курсов зоологии, экологии и эволюции.

Данный элективный курс позволяет учащимся более глубоко ознакомиться с разнообразием жизненных форм, с их средой 
обитания, приспособленностью к
различным средам существования, значением для человека. Кроме того, материал в ходе освоения программы элективного курса 
предлагается не в форме описания отдельных представителей, а в сравнительно-эволюционном плане. На наш взгляд это 
позволит учащимся проанализировать и вывести общие закономерности филогении различных групп и на их примере оценить 
значение естественного отбора как ведущего эволюционного фактора.

По мере реализации программы предметного элективного курса «Основы биологии животных» предполагается активное 
участие обучающихся в различных видах образовательной деятельности, сочетающей не только репродуктивные умения, но 
творческий исследовательский характер работы в ходе проведения семинаров, круглых столов, лекций с эвристической 
компонентой.

Программа предметного элективного курса «Основы биологии животных» включает большое число семинарских занятий, 
работу с разными источниками информации, просмотр видеофильмов, что способствует расширению образовательного 
пространства.

Цель программы:
Познакомить учащихся с многообразием жизни, с условиями приводящими и способствующими этому многообразию, 
вычленить основные эволюционные тенденции и филогенетические принципы.

Программа адресована: Учащимся 10(11) классов средней школы естественнонаучного и медицинского профиля.

Режим занятий:
1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа.

Предполагаемый результат: Знание систематики, морфологии, эмбриологии и филогении различных групп организмов, 
роль животных в биоценозах и в жизнедеятельности человека.

Формы обратной связи: семинары, презентации.

Промежуточный контроль (осуществляется оценка активности учащихся при различных формах работы): семинары, 
собеседования, коллоквиумы, собеседование по прочитанной литературе и другим источникам информации.



Итоговый контроль: оценивается участие школьников в работе семинара, защиты проектов по теме «Систематические 
группы организмов ».

К программе предметного элективного курса «Основы биологии животных» подготовлены методические рекомендации 
для учителя, в которых рассматриваются все занятия. Определен объем содержания, ход семинарских занятий, вопросы для 
семинаров и практических занятий. Использованы современные технологии развивающего характера,

У чебны й план
программы предметного элективного курса «Основы биологии животных» 10 класс,

34 часа

№ Темы разделов Всего
часов

1 Введение: строение ж ивотной клетки  в сравн ен ии  с 
растительной

1

2 Г руппа организм ов - О дноклеточны е: 3
3 Ц арство  Ж и в о тн ы е . Подцарство М ногоклеточные. 

Беспозвоночные
16

3.1 Тип Кишечнополостные 2
3.2 Тип Плоские Черви 2
3.3 Тип Круглые черви 2
3.4 Тип Кольчатые черви 2
3.5 Тип Членистоногие 3
3.6 Тип Моллюски 3

4 Х ордовы е ж ивотн ы е 12
4.1 Анамнии 2
4.2 Амниоты 4
4.3 Основные ароморфозы амниот 2
4.4 Эволюционные тенденции типа Хордовые 4
5 О сновны е эволю ционны е тенденции беспозвоночны х и 2
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позвоночны х ж ивотны х. П одведение итогов
И того: 34

У чебн о-тем ати чески й  план

п рограм м ы  предм етного элективного  курса «О сновы  биологии ж ивотны х»» 10 класс
34 часа

№ Темы занятий Всего В том числе Формы обратной связи

часов Лекц Практ

1. Введение. 1 1 Педагогическое наблюдение.

2. О дн оклеточн ы е органи зм ы
Практическая работа

3 1 2 Оценка активности участия школьников в дискуссии, анализ 
практической работы

3. М ногоклеточны е
беспозвоночны е
организм ы .

16 6 10

4. Х ордовы е ж ивотны е. 1 2 8 4



5. О сновны е эволю ционны е 
тенденции беспозвоночны х 
и позвоночны х ж ивотны х. 
С ем инар - защ и та проектов 
по теме «С истем атические 
группы  организм ов».

Оценка проектной

деятельности

учащихся

И того: 34 10 24

С одерж ание
программы предметного элективного курса «Основы биологии животных»» 10 класс, 34 часа 

L В ведение (1 ч.)
Лекция с элементами беседы. Животные, их место и роль в природе. Экологическая ниша, среда обитания, многообразие и 
охрана. Естественный отбор, сохранение вида и эволюция. Классификация животного мира: типы, классы, семейства, отряды, 
роды и виды.

Анкетирование учащихся с целью выявления интереса к теме элективного курса.

2 О дн оклеточн ы е органи зм ы . (3 ч.)
Эвристическая лекция (1 ч.) Общая характеристика одноклеточных. Разнообразие морфологии, жизненных циклов. 
Классификация и основные филогенетические связи. Экологическая характеристика свободноживущих и паразитических 
форм. Семинар (1 ч.) Паразитизм у простейших. Основные направления эволюции паразитизма в системе паразит-хозяин.

Практическая работа (1 ч.) Изучение простейших на фиксированных препаратах.
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3. М ногоклеточны е беспозвоночны е организм ы  (16 ч.)
- Введение. О бщ ая хар ак тер и сти к а  м ногоклеточн ы х. Лекция с элементами
беседы. (2 ч.) Теории возникновения многоклеточных.

- Тип киш ечнополостны е: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Семинар (2 ч.) Многообразие, жизненные 
циклы, значение для человека, филогенетические связи,

- Ч ерви  их систем ати ческие груп пы . Лекция с элементами беседы (2 ч.) Филогенетические связи между ними и 
остальными группами многоклеточных. Основные ароморфозы типов.

- Э кологические группы  червей . Семинар (2 ч.) Основные направления эволюции. Паразитизм его биологическое значение и 
приспособления паразитизму. Медицинское значение паразитических представителей.

- М оллю ски их м орф ология ф илогения и разнообразие. Коллоквиум (2 ч.) Представление результатов 
самостоятельной работы. Значение моллюсков в экосистемах и жизни человека.

- О бщ ая хар ак тер и сти к а  членистоногих с точки зрения сравнительно- анатомического подхода. Лекция с элементами 
беседы (2 ч.) Филогенетические связи между различными классами членистоногих и их эволюционное место среди 
беспозвоночных животных.

- О сновны е аром орф озы  разны х классов членистоногих. Семинар (2 ч>) Приспособления к конкретным условиям 
существования. Просмотр видеофильма и анализ полученной информации. Связь усложнения организации и поведения. 
Жизненные циклы у насекомых и эволюционное значение метаморфоза.

- М едицинское значение членистоногих. Семинар (2 ч.) Борьба с паразитическими членистоногими и переносчиками 
заболеваний. Учение Павловского о природных очагах инфекционных заболеваний и значении переносчиков. Роль клещей в 
распространении заболеваний. Способы профилактики.

- П арази ти зм  к ак  общ ебиологическое явлени е. Круглый стол (2 ч.) Основные направления паразитизма как формы 
взаимоотношений между организмами.

4. Х ордовы е ж ивотн ы е (12 ч.)
-О бщ ая хар ак тер и сти к а  типа хордовы х. Лекция с элементами беседы(1 ч.). Филогенетическая связь с беспозвоночными 
животными. Систематика. Экскурсия в зоопарках ч.) Сравнительно-анатомический анализ изменений основных систем органов.



- П ерви чн оводн ы е органи зм ы . Семинар(1 ч.) Общая характеристика ланцетников и рыб. Основные ароморфозы и 
идиоадаптации. Практическая работа(\ ч.) Филогенетические связи хрящевых и костных рыб.

- Н азем ны е позвоночны е. Семинар (1 ч.) Сравнительно-морфологический анализ изменений систем органов. Становление 
дыхательной и кровеносной системы у земноводных.
Практическая работа (1 ч.). Основные ароморфозы при переходе к наземному образу жизни.

- Р азви ти е  ам ниот. Семинар (1 ч.) Основные ароморфозы связанные с переходом к размножению и развитию в наземной среде. 
Практическая работа (1 ч.). Филогенетические связи между классами высших наземных позвоночных. /

- О сновны е аром орф озы  пресм ы каю щ ихся, птиц , м лекопитаю щ их. Семинар (2 ч.) Приспособленность животных к 
условиям существования. Просмотр видеофильма и анализ полученной информации.

5. О сновны е эволю ционны е тенденции беспозвоночны х и позвоночны х ж ивотны х. (2 ч .)
Семинар-защта проектов по теме « Систематические группы организмов». Основные тенденции эволюции беспозвоночных и 
позвоночных животных при изучении систематических групп организмов. Анализ найденной и полученной информации. 
Представление учащимися проектов

Рекомендация:
Презентация может производиться в виде оформления стенда или компьютерной презентации. В целом это выглядит как 
выставка, объединенная общим смыслом.

С писок источников инф орм ации для учащ ихся. 

У чебное пособие
А гаф онова И .Б .
«Б иологи я ж ивотны х», У чебное пособие, М ., Д роф а, 2012. 

О сновная ин ф орм аци я для  учащ ихся.
1. http://www.Hcey.net/bio/zoologv
2. https://sites.googlexom/site/bi po-zoologii-bespozvonocnyh
3. www.zoo.rin.ru
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С писок источников инф орм ации для учителей

1. http://pbroker.ru/ templates/spisok-literaturi-po-zoologii-bespozvonochnih
2. http://www.licey.net/bio/zoology
3. https://sites.google.com/site/birgvszoologiabespozvonocnyh/spisok-literatury-po- zoologii-bespozvonocnyh

Календарно-тематическое планирование элективного курса 
- «Основы биологии животных» для 10 класса

№ Тема урока Тип урока. 
Содержание

Характеристи
ка

деятельности 
уч-ся, виды 

учебной 
деятельности

Виды
контроля

Планируемые результаты 
усвоения

Использован 
ие ИКТ

Даты по 
плану

Дата
факт.

1.1 Введение Лекция с элементами 
беседы. Животные, 
их место и роль в 
природе.
Экологическая ниша, 
среда обитания, 
многообразие, 
охрана.
Естественный отбор, 
классификация 
животного мира.

Беседа Анкетиров
ание,
опорный
конспект.

Будут знать:
- значение животных в 
природе
- эволюцию и систематику 
животных.
Будут уметь: раскрывать 
роль эволюционной теории 
в природе.

Одноклеточные организмы — 3 ч.
2.1. Общая

характеристика
одноклеточных

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. Лекция.

Беседа.
Работа с
учебником
(конспектирова

конспект Будут знать: общую 
характеристику 
одноклеточных, их 
разнообразие, жизненные

http://pbroker.ru/_templates/spisok-literaturi-po-zoologii-bespozvonochnih
http://www.licey.net/bio/zoology
https://sites.google.com/site/birgvszoologiabespozvonocnyh/spisok-literatury-po-


Общая
характеристика,
разнообразие,
классификация,
жизненные циклы,
экологическая
характеристика
одноклеточных.

ние) циклы, классификацию,
экологические
характеристики.
Будут уметь: 
характеризовать 
одноклеточные организмы.

3.2. Паразитизм у 
простейших

Семинар.
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний. Паразитизм,
основные
направления
эволюции
паразитизма в
системе
паразит-хозяин.

Подготовка
выступления

Выступлен
ие,
конспект

Будут знать: примеры 
паразитизма у простейших 
Будут уметь: выявлять 
основные направления 
эволюции у паразитизма в 
системе паразит-хозяин

4.3. Практическая 
работа № 1. 
Изучение 
простейших на 
фиксированны 
х препаратах

Урок закрепления 
знаний

Выполнение 
практической 
работы с 
фиксированны 
ми
препаратами.

Устный
ответ.

Будут знать: разнообразие 
морфологии одноклеточных 
Будут уметь: работать с 
микроскопом, распознавать 
простейших, 
характеризовать их 
строение.

Многоклеточные беспозвоночные организмы — 18 ч.
5.1. Общая

характеристика
многоклеточны
х

Лекция с элементами 
беседы. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Общая
характеристика
многоклеточных.

Беседа 
Работа с 
учебником 
(конспектирова 
ние,
составление
плана)

конспект Будут знать: общие 
признаки многоклеточных 
Будут уметь: сравнивать 
одноклеточных и 
многоклеточных животных.
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6.2. Теория
возникновения
многоклеточны
х

Лекция с эелемнтами 
беседы. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления знаний, 
основные теории 
возникновения 
многоклеточных. 
Сравнение с 
одноклеточными.

беседа Конспект,
тест

Будут знать: теории о 
возникновении 
многоклеточных 
Будут уметь: сравнивать 
одноклеточных и 
многоклеточных животных.

7.3. Тип
Кишечнополос
тные

Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Гидроидные, 
сцифоидные и 
коралловые полипы.

Работа с 
учебником 
(составление 
плана,
конспектирован
ие)

Конспект,
подготовка
к
выступлен 
ию на 
семинаре.

Будут знать: характеристику
кишечнополостных
животных
Будут уметь: выявлять 
основные признаки типа.

8.4. Тип
Кишечнополос
тные

Семинар. Урок 
контроля, оценки и 
коррекции знаний 
учащихся. 
Многообразие, 
жизненные циклы, 
значение для 
человека.

Выступление 
по теме по 
плану.

Устный
ответ,
конспект

Будут знать: многообразие 
кишечнополостных 
Будут уметь: показывать 
значение
кишечнополостных для 
человека.

9.5. Черви и их 
систематическ 
ие группы

Лекция с элементами 
беседы. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Биологические связи 
между червями и 
остальными 
группами 
многоклеточных.

беседа конспект Будут знать: Биологические 
связи червей и других 
многоклеточных 
Будут уметь: выявлять 
общие черты 
систематических групп 
червей.

10.6. Черви и их Лекция с элементами беседа конспект Будут знать: основные



систематическ 
ие группы

беседы. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Основные 
ароморфозы типов 
червей.

ароморфозы типов червей 
Будут уметь: приводить 
примеры ароморфозов

11.7. Экологические 
группы червей

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Основные 
направления 
эволюции. 
Паразитизм. 
Значение для 
человека.

Работа с 
учебником 
(конспектирова 
ние)

Конспект,
подготовка
к
выступлен 
ию на 
семинаре

Будут знать: основные 
направления эволюции 
червей
Будут уметь: выявлять 
черты паразитизма, 
показывать медицинское 
значение представителей.

12.8. Экологические 
группы червей.

Семинар. Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний.
Систематические 
группы червей и 
экологическое 
разнообразие.

Выступление 
на семинаре.

Устный 
ответ, тест

Будут знать: 
систематические и 
экологические группы 
червей
Будут уметь: выявлять 
общие признаки типов 
червей
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13.9. Моллюски, их 
морфология, 
филогения, 
разнообразие

Самостоятельная
учебная
деятельность.
Морфология и
филогения
моллюсков.

Работа с
учебником
(составление
плана,
конспекта)

Конспект Будут знать: особенности 
внешнего и внутреннего 
строения, размножение 
моллюсков
Будут уметь: распознавать 
признаки, типа, давать 
характеристику.

14.10. Моллюски, их 
морфология, 
филогения и 
разнообразие.

Самостоятельная 
учебная 
деятельность. 
Значение моллюсков 
в экосистемах и 
жизни человека.

Работа с 
учебником, 
устное 
выступление.

Конспект,
устный
ответ

Будут знать: морфологию, 
филогению, разнообразие и 
значение моллюсков 
Будут уметь: обосновывать 
правила соблюдения 
гигиены человека.

15.11. Общая
характеристика
членистоногих

Лекция с элементами 
беседы. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Сравнительно-анато 
мическое строение 
членистоногих.

Беседа. Работа 
с учебником 
(составление 
тезисов, 
таблицы)

Конспект Будут знать:
сравнительно-анатомическо 
е строение членистоногих. 
Будут уметь:
характеризовать внешние и 
внутренние строения 
классов членистоногих.

16.12. Общая
характеристика
членистоногих

Лекция с элементами 
беседы. Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний.
Филогенетические 
связи между 
различными 
классами

Беседа, устные 
ответы, 
выполнение 
теста

Устный
опрос,
тест,
конспект.

Будут знать:
филогенетические связи 
между различными 
классами членистоногих. 
Будут уметь: показывать 
эволюционное место 
членистоногих.



членистоногих, их 
эволюционное место 
среди
беспозвоночных
животных.

17.13. Основные 
ароморфозы 
разных классов 
членистоногих

Урок обобщения и
систематизации
знаний. Ароморфозы
членистоногих,
приспособление к
условиям
существования,
усложнение
строения и
поведение.

Самостоятельн 
ая учебная 
деятельность. 
Подготовка к 
семинару. 
Работа с 
учебником 
(составление 
рассказа)

Конспект Будут знать: основные 
ароморфозы членистоногих 
Будут уметь: выявлять связь 
строения и поведения 
членистоногих

18.14. Основные 
ароморфозы 
разных классов 
членистоногих

Семинар. Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний. Жизненные 
циклы у насекомых и 
эволюционное 
значение 
метаморфозов.

Выступление 
на семинаре

Конспект,
устный
ответ

Будут знать: жизненные 
циклы у насекомых 
Будут уметь:
характеризовать значение 
метаморфозов у насекомых

19.15. Медицинское
значение
членистоногих

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний, борьба с 
паразитическими 
членистоногими, 
учение Павловского

Работа с 
дополнительны 
м материалом, 
подготовка 
выступления

Конспект Будут знать: роль 
паразитических 
членистоногих в 
распространении 
заболеваний; профилактику 
заболеваний.
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об очагах
инфекционных
заболеваний, роль
клещей,
профилактика
заболеваний.

20.16. Медицинское
значение
членистоногих

Семинар. Урок 
закрепления знаний.

Выступление 
на семинаре.

Конспект,
устный
ответ

Будут уметь: обосновывать 
методы профилактики 
заболеваний
Будут понимать: значение 
соблюдения правил личной 
гигиены.

21.17. Паразитизм
как
общебиологич 
еское явление

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Основные 
направления 
паразитизма как 
форма
взаимоотношений
организмов.

Беседа Конспект Будут знать: основные 
направления паразитизма; 
будут уметь: 
характеризовать разные 
формы взаимоотношений 
организмов.

22.18. Итоговое
занятие

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний.
Одноклеточные и
многоклеточные
организмы.
Многоклеточные
беспозвоночные.

Выполнение
тестовой
работы.

Промежуто
чная
тестовая
работа

Будут знать: основные 
биологические понятия, 
определения по теме, 
разнообразие морфологии, 
жизненных циклов, 
направления эволюции, 
филогинетические связи.

Хордовые животные — 12 ч.
23.1. Общая

характеристика 
типа хордовых

Лекция с элементами 
беседы, урок 
изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Филогенетические

Беседа Конспект Будут знать:
филогенетическую связь 
беспозвоночных и 
позвоночных животных 
Будут уметь: владеть 
систематическими



связи с
беспозвоночными
животными.
Систематика.

таксонами при 
характеристике 
позвоночных, 
систематизировать 
представителей хордовых.

24.2. Сравнительно
анатомический 
анализ 
изменений 
основных 
систем органов

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.
Сравнительно-анато 
мический анализ 
изменений основных 
систем органов 
хордовых.

Работа с 
учебником 
(составление 
таблицы)

Конспект Будут знать: основные 
системы органов хордовых, 
их усложнения 
Будут уметь: сравнивать 
строение животных разных 
классов

25.3. Первичноводн 
ые организмы

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. Семинар. 
Общая
характеристика 
ланцетников и рыб. 
Основные 
ароморфозы и 
идиоадаптации.

Работа с 
учебником 
(составление 
таблицы)

Конспект,
устные
ответы

Будут знать: общую 
характеристику 
ланцетников и рыб 
Будут уметь: выявлять 
основные ароморфозы и 
идиоадаптации.

26.4. Филогенетичес 
кие связи 
хрящевых и 
костных рыб.

Урок изучения 
нового материала. 
Практическая работа 
№ 2.
«Филогенетические 
связи хрящевых и 
костных рыб»

Практическая 
работа с 
рисунками и 
схемами.

конспект Будут знать:
филогенетические связи 
хрящевых и костных рыб 
Будут уметь: выявлять 
общее в этих классах.

27.5. Наземные
позвоночные.
Сравнительно-
морфологичес

Урок изучения и 
первичного 
закрепления знаний. 
Семинар. Сравнение

Работа с 
учебником 
(составление 
таблицы)

Конспект,
устные
ответы

Будут знать: изменение 
систем органов наземных 
позвоночных; дыхательную 
и кровеносную систему
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кий анализ 
изменений 
систем 
органов.

систем органов 
классов наземных 
позвоночных; 
становление 
дыхательной и 
кровеносной систем 
земноводных.

позвоночных
Будут уметь: анализировать 
изменение систем органов 
наземных позвоночных.

28.6. Основные 
ароморфозы 
при переходе к 
наземному 
образу жизни.

Урок систематизации 
и обощения знаний. 
Практическая работа 
№3 «Основные 
ароморфозы при 
переходе к 
наземному образу 
жизни»

Практическая 
работа с 
рисунками и 
схемами

Конспект Будут знать: ароморфозы 
наземных позвоночных 
Будут уметь: выявлять 
ароморфозы у наземных 
позвоночных.

29.7. Развитие
амниот

Урок изучения и 
первичного 
закрепления нового 
материла. Семинар. 
Основные 
ароморфозы, 
связанные с 
переходом к 
размножению и 
развитию в наземной 
среде.

Работа с 
учебником 
(составление 
тезисов)

Конспект,
устный
ответ

Будут знать: ароморфозы, 
связанные с размножением 
и развитием в наземной 
среде
будут уметь: выявлять 
ароморфозы, обосновывать 
их.

30.8. Филогенетичес
кие связи
между
классами
высших
наземных
позвоночных

Урок изучения и 
первичного 
закрепления нового 
материала.
Практическая работа 
№4
«Филогенетические 
связи между 
классами высших 
наземных

Практическая 
работа с 
рисунками и 
схемами

Конспект Будут знать:
филогенетические связи 
позвоночных
Будут уметь: находить связь 
между классами 
позвоночных.



позвоночных»
31.9. Основные

ароморфозы
пресмыкающи
хся, птиц,
млекопитающи
х.

Урок обобщения и
систематизации
знаний. Семинар.
Ароморфозы
пресмыкающихся,
птиц,
млекопитающих.

Выполнение 
заданий на 
повторение.

Самостоят
ельная
работа,
устный
ответ

Будут знать: ароморфозы 
пресмыкающихся, птиц, 
млекопитающих 
Будут уметь: выявлять 
ароморфозы, обосновывать 
их.

32.10. Основные
ароморфозы
пресмыкающи
хся, птиц,
млекопитающи
х.

Урок обобщения и
систематизации
знаний. Семинар.
Приспособленность
животных к
условиям
существования.

Работа с 
учебником и 
таблицей 
(составление 
таблицы)

Конспект Будут знать:
приспособленность
животных к условиям
существования
Будут уметь: обосновывать
приспособленность
животных к среде

33.11. Основные 
эволюционные 
тенденции 
беспозвоночны 
х и
позвоночных
животных

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Основные 
тенденции эволюции 
беспозвоночных и 
позвоночных 
животных.

Работа с
конспектами,
учебником.

Конспект Будут знать: основные 
эволюционные тенденции

34.12. Итоговое
занятие

Защита проектных 
работ
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