
План урока  

Тема: «Эволюционное учение»                       

Учебная дисциплина: Биология 

Группа:  ТТОП-11 

Специальность:  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Тип урока: урок обобщения и систематизации    

Вид урока: -  Комбинированный. 

Цель: 

Обучающая -  Обобщение и систематизация знаний по теме «Происхождение и развитие жизни на 

Земле. Эволюционное учение» 

Развивающая - Способствовать развитию общеучебных навыков (проводить сравнение, 

сопоставлять информацию, вычленять главное), профессионально-важных качеств (принимать 

решения, находить информацию в различных источниках) 

Воспитательная – пробуждение познавательного интереса к дисциплине биология. 

Материальное и информационное обеспечение занятий: ПК, проектор, презентация, Общая биология: 

учебное пособие [Электронный ресурс]  / С.И. Колесников. - Москва : КноРус, 2016. - 287 с. - Для СПО. 

Колесников С.И; Биология : учебник [Электронный ресурс]  / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров 

Методы обучения:  

- по источнику знаний: словесный: беседа , лекция; наглядный – презентация, таблицы –

раздаточный материал; 

- по характеру деятельности учащихся: частично – поисковый; 

- по характеру деятельности учителя: объяснительно – иллюстративный   (репродуктивный). 

Межпредметные связи: история, литература, экология 

Студент должен знать: понятия эволюция, борьба за существование, естественный отбор, 

наследственная изменчивость, знать выдающихся ученых -эволюционистов 

Студент должен уметь определять по примерам виды борьбы за существования, движущие силы 

эволюции. 

Формируемые компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Ход занятия  

1. Организационный момент:  приветствие, отметка отсутствующих 

2. Проверка выполнения домашнего задания. (____ минут ) 

3. Подготовка к основному этапу занятий. (_____ минут ) 

4. Обобщение и систематизация знаний. (_____ минут ) 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание.  (повторение конспекта занятия ) 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель Бурлакова Татьяна Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

1. Организационный момент (приветствие, отметка отсутствующих) 

Добрый день уважаемые студенты, присаживайтесь. (Староста сообщает об 

отсутствующих и причинах отсутствия). 

 

2. Проверка выполнения домашнего задания. 

Вам в качестве домашнего задания и предварительной подготовке к 

сегодняшнему уроку  было задано составление  кроссворда по пройденным 

темам. Но прежде чем мы с вами приступим к проверке домашнего задания 

прошу вас обратить внимание  на экран, здесь зашифрована тема 

сегодняшнего урока. пробуем его разгадать.   (ребус «Эволюционное учение») 

Итак тема урока: Эволюционное учение. Теперь обменяйтесь своими 

кроссвордами с соседом и попробуйте их разгадать. 5 минут. (после 

окончания обмениваются обратно). Авторы своих кроссвордов проверяют, т.к. 

вопросов должно быть 16, за каждый правильный ответ 1 балл. 

 

3. Подготовка к основному этапу занятий. 

Мы не просто так с вами начали с проверки домашнего задания, зная и тему 

урока попробуйте сформулировать цели занятия ( у меня их три, у вас может 

оказаться даже больше) 

Цели: 1. Обобщение знаний по теме: «Эволюционное учение»; 

2. Систематизация знаний, понятий, терминов по данной теме. 

3. Формирование и становление мировоззрения 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Начнем занятие с «Развитие эволюционных идей» 

Задание №1 Определите, о каком ученом идет речь  

* Эрудит, верующий. 

* Описывал, систематизировал, организовывал. 

* Создал лучшую искусственную систему. 

* Трудоголик. 

(К.Линней) 

 

• Талантливый, невезучий. 

• Боролся, отстаивал, доказывал. 

• Создал первое эволюционное учение. 

• Творец. 

(Ж.Б.Ламарк) 

 

• Трудолюбивый, обстоятельный. 

• Путешествовал, наблюдал, анализировал. 

• Выяснил причины эволюции живого. 

• Гений. 

(Ч.Дарвин) 



Прежде чем я задам дополнительные вопросы об этих ученых, трое ваших 

одногруппников приготовили сообщения о Ч.Дарвине, Ж.Ламарке,К Линнее. 

(выступления студентов макисмум по 2 минуты) 

Спасибо, ребята за вашу работу. Надеюсь ваши сообщения помогут ответить 

на мои вопросы: 

1. Какие ключевые фразы помогли определить вам, о каких учѐных идѐт 

речь? 

2. Почему систему К. Линнея называют искусственной? 

3. Почему Ж. Б. Ламарка называют невезучим? 

4. В чѐм состоит гениальность Ч. Дарвина? 

Рассуждения студентов. 

Задание №2 необходимо соотнести ученого и характеристику. 

ученый характеристика 

Чарльз 

Дарвин  

А)Является первым  ученым  эволюционистом 

Карл 

Линней 

Б) Первый создатель искусственной системы 

органического мира. 

Жан 

Батист 

Ламарк 

В) Сформулировал эволюционную теорию, вскрыл 

эволюционные механизмы 

 

Правильный ответ:   

Карл Линней (1707 – 1778) Б) первый создатель искусственной системы 

органического мира 

Ч.Дарвин  В) Сформулировал эволюционную теорию, вскрыл 

эволюционные механизмы 

Ж.БЛамарк   А) А)Является первым  ученым  эволюционистом 

Мы разобрались и вспомнили тему «Развитие эволюционных идей» перейдем к теме 

«Эволюционное учение Ч. Дарвина»  

Назовите мне движущиеся силы эволюции: (ответы студентов) 

Наследственная изменчивость;  

Естественный отбор; 

Борьба за существование. 

Задание №3 

 
 



Даны три термина «Движущие факторы эволюции» каждый термин содержит 

4 вопроса по нарастающей сложности, необходимо выбрать термин уровень 

сложности и ответить на вопросы.  

Наследственная изменчивость: 

1. Определение изменчивости   Ответ  способность живых организмов 

приобретать отличия от особей как других видов, так и своего вида 

2. Виды изменчивости. Ответ модификационная и наследственная 

3. Виды наследственной изменчивости. Ответ 1. комбинативная2мутационная 

4. Основные характеристики модификационной изменчивости. Ответ 

1.Передается по наследству. 

2.Зависит от хромосом. 

3.Можно заранее предсказать, как изменится организм под воздействием 

внешних условий. 

4.Изменчивость адекватна по отношению к вызвавшей причине. 

5.Служит материалом для эволюции. 

6.Сюда относится комбинативная изменчивость. 

 

Борьба за существование: 

1. Виды борьбы за существование Ответ: 1. внутривидовая  

2. межвидовая  

3. борьба с неблагоприятными условиями 

2. Причины внутривидовой борьбы за существование Ответ: за самку  

за территорию, за положение в стае (иерархия) 

3. Какая из форм борьбы за существование протекает наиболее 

напряжѐнно и почему?  Ответ: Происходит между особями одного вида 

Это самая острая форма борьбы Особи нуждаются в одних и тех же 

ресурсах 

4. Определить формы борьбы за существование 

Деревья в смешанном лесу;    Ответ: борьба с неблагоприятными 

условиями 

Стая обезьян;   Ответ внутривидовая 

Поедание хищниками своих слабых сородичей;   Ответ внутривидовая 

Верблюжья колючка в пустыне;  Ответ  с неблагоприятными условиями  

Отношения черного и рыжего таракана;      Ответ  внутривидовая  

Лиса и мышевидные грызуны;                Ответ межвидовая 

Борьба бобра с сильным паводком;       Ответ с неблагоприятными 

условиями 

Корова и бычий цепень;  Ответ межвидовая  

Турниры самцов оленей;    Ответ внутривидовая 

 

Естественный отбор: 

1. Что такое естественный отбор?   Ответ: это выживание наиболее 

приспособленных к данным условиям особей, оставляющих после себя 



потомство, ведет к преимущественному повышению или снижению 

численности одних особей по сравнению с другими. 

2. Назовите формы естественного отбора  Ответ: Движущий отбор 

стабилизирующий отбор 

3. 1. В результате какой формы отбора у собаки появились клыки в зубном 

аппарате?   Ответ: Движущая  

2. Результатом какой формы отбора стало появление кур с большой 

яйценоскостью?  Ответ Стабилизирующая 

4. Объясните понятия движущей и стабилизирующей силы естественного 

отбора  Ответ: Движущая сила: Приводит к уничтожению особей со старой 

нормой реакции и формированию популяции особей с новыми признаками. 

Он проходит в медленно изменяющихся условиях среды обитания. 

Возникающие наследственные изменения полезны. 

Стабилизирующая сила: В малоизменяемых (постоянных) условиях среды 

увеличивается численность особей со средней нормой реакции. Из 

поколения в поколение отсекаются крайние формы, а закрепляются 

организмы с определенной нормой реакции (сохранение средней 

фенотипической нормы). 

Итак мы с вами повторили основными понятия и виды эволюции, 

предлагаю послушать небольшое выступление студентов, необходимо по 

стихам определить форму борьбы за существование. (выступление 

студентов, после каждого обсуждение) 

 

1…А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые,  

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней.        С. Есенин 

 

1. А знаете, друзья, еж 

Был с мягкой шерсткою когда-то? 

Но объявилась вдруг лиса, 

Защелкали зубами волки- 

И стали колкими глаза, 

И выросли иголки.            А.Марков 

 

3.Лес кругом, 

Широкая поляна… 

На траве зеленой у кургана 



Жаркий бой ведут тетерева.   П. Усачев 

Ответ: 1. Борьба с неблагоприятными условиями, 2. Межвидовая, 3. 

внутривидовая 

Наконец еще одна тема из раздела это 3. «Макро- и микроэволюция. 

Способы видообразования». 

Предлагаю заполнить кластер. (выдаются таблички с заданием) 

                        Эволюция 

 

Микроэволюция             макроэволюция 

 

  
Рассмотрите изображѐнные на рисунке клювы птиц – нектарниц, 

орехоядных, зерноядных и насекомоядных.  Укажите причины 

возникновения такого многообразия форм клюва.  Как Ч. Дарвин назвал 

этот процесс?  Ответ Приспособленность 

Основные направления макроэволюции это ароморфоз, идиодапатация, 

дегенерация. 

 Задание студентам : дать  определения терминам: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Приведите примеры.  

Какой процесс происходит в природе чаще: ароморфоз или идиоадаптация? 

Охарактеризовать пути эволюции  биологический прогресс и 

биологический прогресс. 

Выводы: Что является результатом эволюции? Ответы студентов 

(примерные: Многообразие видов;Приспособленность к  разнообразным 

условиям среды) 

Закрепление материала:  

Проверь себя тест: 

1. Согласно эволюционному учению Ч. Дарвина любое приспособление 

является результатом проявления 

1) популяционных волн 

2) борьбы за существование 

3) естественного отбора 

4) дивергенции признаков 

2. Общая дегенерация у многих видов паразитических червей привела к 

1) ароморфозу 

2) идиоадаптации 

3) биологическому регрессу 

4) биологическому прогрессу 

3. Какой фактор эволюционного процесса является направляющим? 

1) дрейф генов 



2) естественный отбор 

3) экологическая изоляция 

4) наследственная изменчивость 

4. Популяция насекомых-вредителей со временем приобретает 

устойчивость к определенному ядохимикату в результате 

1) искусственного отбора 

2) модификационной изменчивости 

3) сохранения всех мутаций естественным отбором 

4) действия движущих факторов эволюции 

 

5.Пример ароморфоза в эволюции млекопитающих – это появление 

1) теплокровности 

2) аэробного дыхания 

3) гетеротрофного питания 

4) нервной и гуморальной регуляции 

 

6. Примеры общей дегенерации 

А) изменение пятипалых конечностей у крота 

Б) преобразование у растений корней в присоски 

В) отсутствие шерстного покрова у слона 

Г) превращение листьев у растений в колючки и усики 

Д) отсутствие органов пищеварения у паразитических червей 

Е) редукция органов чувств у бычьего цепня 

 

7. Какие из перечисленных примеров характеризуют ароморфоз? 

А) появление кровеносной системы у кольчатых червей 

Б) возникновение хорды у животных 

В) образование ластов у водных животных 

Г) появление роющих конечностей у обитателей почвы 

Д) развитие бивней у слонов 

Е) образование позвоночника у хордовых 

 

8. Установите соответствие между причиной видообразования и способом, 

для которого она характерна. 

             Причины                                  Видообразование 

 

1) разделение ареала вида                     А) экологическое 

2) расширение ареала                             Б) географическое 

3) стабильность ареала вида 

4) образование новой популяции на территории прежнего местообитания 

5) появление ранее не существовавших преград рельефа 

 

 



Ответы  

1- 3 

2- 4 

3- 2 

4- 4 

5- 1 

6- БДЕ 

7- АБЕ 

8 - АБААБ 

   

Определить форму изменчивости  

1. На ферме улучшили кормление коров - молока стало больше. 

Ухудшили, кормление - молока стало меньше. 

2. В гнезде галки среди галчат один галчонок оказался белым. 

3. У кошки выработали условный рефлекс. 

4. При сильном освещении у травяной лягушки исчезает темный пигмент 

на коже, при затемнении пигмент сохраняется. 

5. У зайца осенью мех становится гуще. 

6. При хорошем уходе вырос хороший урожай моркови, при плохом уходе 

морковь уродилась мелкая. 

7. У примулы один из цветков был крупнее других и имел 6 лепестков 

вместо 5. 

8. У одного растения душистого табака из почки вырос необычный побег с 

красивыми полосатыми листьями. 

9. Муху дрозофилу облучили рентгеновскими лучами, и у ее потомков 

появились различные изменения. 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание.  (повторение конспекта занятия, подготовка к 

экзамену ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Кластер. В кружках необходимо написать направления эволюции, в стрелке 

характеристику данного направления.   

                        Эволюция 

 

 

  
 

 

 

 

 

Кластер. В кружках необходимо написать направления эволюции, в стрелке 

характеристику данного направления.   

   Эволюция   

 

 

 

 

 

 

 

Кластер. В кружках необходимо написать направления эволюции, в стрелке 

характеристику данного направления.   

 Эволюция  

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение  

Отгадай кроссворд. 

 
1. Одна из основных форм борьбы за существование. 

2. Взаимосвязь между изменениями строения и поведения животных. 

3. Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию. 

4. Раздел биологии, задачей которого является описание всех существующих и вымерших организмов, а 

также их классификация. 

5. Ученый, создавший теорию строения органических соединений. 

6. Предок собаки. 

7. Примитивная форма искусственного отбора. 

8. Идеалистическое учение в биологии, утверждающее, что все живое на Земле является результатом акта 

божественного творения. 

9. Необратимое, направленное историческое развитие живой природы. 

10. Одна из форм искусственного отбора. 

11. Ученый предложивший термин «биология». 

12. Первые попытки систематизировать и обобщить накопление знания о растениях и животных и их 

жизнедеятельности были предприняты ... (имя философа). 

 

Отгадай кроссворд. 

 
1. Одна из основных форм борьбы за существование. 

2. Взаимосвязь между изменениями строения и поведения животных. 

3. Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию. 

4. Раздел биологии, задачей которого является описание всех существующих и вымерших организмов, а 

также их классификация. 

5. Ученый, создавший теорию строения органических соединений. 

6. Предок собаки. 

7. Примитивная форма искусственного отбора. 

8. Идеалистическое учение в биологии, утверждающее, что все живое на Земле является результатом акта 

божественного творения. 

9. Необратимое, направленное историческое развитие живой природы. 

10. Одна из форм искусственного отбора. 

11. Ученый предложивший термин «биология». 

12. Первые попытки систематизировать и обобщить накопление знания о растениях и животных и их 

жизнедеятельности были предприняты ... (имя философа). 



Приложение  

 

Определить форму изменчивости  

1. На ферме улучшили кормление коров - молока стало больше. Ухудшили, кормление 

- молока стало меньше. 

2. В гнезде галки среди галчат один галчонок оказался белым. 

3. У кошки выработали условный рефлекс. 

4. При сильном освещении у травяной лягушки исчезает темный пигмент на коже, при 

затемнении пигмент сохраняется. 

5. У зайца осенью мех становится гуще. 

6. При хорошем уходе вырос хороший урожай моркови, при плохом уходе морковь 

уродилась мелкая. 

7. У примулы один из цветков был крупнее других и имел 6 лепестков вместо 5. 

8. У одного растения душистого табака из почки вырос необычный побег с красивыми 

полосатыми листьями. 

9. Муху дрозофилу облучили рентгеновскими лучами, и у ее потомков появились 

различные изменения. 
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Тестирование по теме «Эволюционное учение»              Приложение  

1. Согласно эволюционному учению Ч. Дарвина любое приспособление является 

результатом проявления 

1) популяционных волн 

2) борьбы за существование 

3) естественного отбора 

4) дивергенции признаков 

2. Общая дегенерация у многих видов паразитических червей привела к 

1) ароморфозу 

2) идиоадаптации 

3) биологическому регрессу 

4) биологическому прогрессу 

3. Какой фактор эволюционного процесса является направляющим? 

1) дрейф генов 

2) естественный отбор 

3) экологическая изоляция 

4) наследственная изменчивость 

4. Популяция насекомых-вредителей со временем приобретает устойчивость к 

определенному ядохимикату в результате 

1) искусственного отбора 

2) модификационной изменчивости 

3) сохранения всех мутаций естественным отбором 

4) действия движущих факторов эволюции 

5.Пример ароморфоза в эволюции млекопитающих – это появление 

1) теплокровности  

2) аэробного дыхания 

3) гетеротрофного питания 

4) нервной и гуморальной регуляции 

6. Примеры общей дегенерации 

А) изменение пятипалых конечностей у крота 

Б) преобразование у растений корней в присоски 

В) отсутствие шерстного покрова у слона 

Г) превращение листьев у растений в колючки и усики 

Д) отсутствие органов пищеварения у паразитических червей 

Е) редукция органов чувств у бычьего цепня 

7. Какие из перечисленных примеров характеризуют ароморфоз? 

А) появление кровеносной системы у кольчатых червей 

Б) возникновение хорды у животных 

В) образование ластов у водных животных 

Г) появление роющих конечностей у обитателей почвы 

Д) развитие бивней у слонов 

Е) образование позвоночника у хордовых 

8. Установите соответствие между причиной видообразования и способом, для которого она 

характерна. 

             Причины                                  Видообразование 

1) разделение ареала вида                     А) экологическое 

2) расширение ареала                             Б) географическое 

3) стабильность ареала вида 

4) образование новой популяции на территории прежнего местообитания 

5) появление ранее не существовавших преград рельефа 



4 = Ю 2 = Н

Тема урока: 
Эволюционное учение.

Обобщающий урок

 

Цели урока?

Цели урока:

1. Обобщение знаний по теме:
«Эволюционное учение»;

2. Систематизация знаний, понятий, 
терминов по данной теме.

3. Формирование и становление 
мировоззрения 

 
 

1

«Развитие эволюционных идей»

Определите, о каком ученом идет речь.

• ?

• Эрудит, верующий.

• Описывал, систематизировал, 

организовывал.

• Создал лучшую искусственную систему.

• Трудоголик.

 

•?
•Талантливый, невезучий.

•Боролся, отстаивал, доказывал.

•Создал первое 

эволюционное учение.

•Творец.

•?

•Трудолюбивый, обстоятельный.

•Путешествовал, наблюдал, 

анализировал.

•Выяснил причины эволюции 

живого.

•Гений.

 

1. Какие ключевые фразы помогли 
определить вам, о каких учѐных идѐт речь?

2. Почему систему К. Линнея называют 
искусственной?

3. Почему Ж. Б. Ламарка называют 
невезучим?

4. В чѐм состоит гениальность Ч. Дарвина?

ученый характеристика

Чарльз Дарвин А)Является первым ученым 

эволюционистом

Карл Линней Б) Первый создатель 

искусственной системы 

органического мира.

Жан Батист Ламарк В) Сформулировал 

эволюционную теорию, 

вскрыл

эволюционные механизмы

 
 

 

 

 

 

 



2

«Эволюционное учение Ч. Дарвина» 

Движущие силы эволюции:

•Наследственная изменчивость; 

•Естественный отбор;

•Борьба за существование.

 
История Философия Экономика Психология Иностранный 

язык

200 200 200 200 200

400 400 400 400 400

600 600 600 600 600

800 800 800 800 800

Наследственная изменчивость 1 2 3 4

Борьба за существование 1 2 3 4

Естественный отбор 1 2 3 4

Категория 4

Категория 5

Наследственная изменчивость / 

Вопрос за 1 Определение 

изменчивости 

Узнать ответ

 

Правильный ответ

Наследственная изменчивость / Вопрос 1 
способность живых организмов 

приобретать отличия от особей как других 
видов, так и своего вида

Вернуться к выбору тем→ Узнать ответ

Наследственная изменчивость / Вопрос за 2

Виды изменчивости 

 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Наследственная изменчивость / Вопрос 2

Изменчивость 

Наследственная  Модификационная

Узнать ответ

Наследственная изменчивость / Вопрос 3

Виды наследственной изменчивости

 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
наследственная изменчивость / Вопрос 3

виды наследственной изменчивости :
1. комбинативная 

2. мутационная

Узнать ответ

Наследственная зменчивость / Вопрос 4

Основные характеристики 

модификационной изменчивости 

 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ

Наследственная изменчивость / Вопрос 4
1.Передается по наследству.

2.Зависит от хромосом.
3.Можно заранее предсказать, как изменится 

организм под воздействием внешних условий.
4.Изменчивость адекватна по отношению к 

вызвавшей причине.
5.Служит материалом для эволюции.

6.Сюда относится комбинативная изменчивость.
Узнать ответ

Борьба за существование / Вопрос 1

Виды борьбы за 

существование

 
 



Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Борьба за существование / Вопрос 1

1. внутривидовая 
2. межвидовая 

3. борьба с неблагоприятными 
условиями 

Узнать ответ

Борьба за существование / Вопрос 2

Причины внутривидовой 

борьбы за существование

 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Борьба за существование / Вопрос 2

за самку 
за территорию

за положение в стае (иерархия)

Узнать ответ

Борьба за существование / Вопрос 3

Какая из форм борьбы за 

существование протекает наиболее 

напряжѐнно и почему?

 
 

Узнать ответ

Борьба за существование / Вопрос 4

Определить формы борьбы за существование

Деревья в смешанном лесу;

Стая обезьян;

Поедание хищниками своих слабых сородичей;

Верблюжья колючка в пустыне;

Отношения черного и рыжего таракана;

Лиса и мышевидные грызуны;

Борьба бобра с сильным паводком;

Корова и бычий цепень;

Турниры самцов оленей;

 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Борьба за существование / Вопрос 4
с неблагоприятными условиями

внутривидовая
внутривидовая

с неблагоприятными условиями
внутривидовая

межвидовая
с неблагоприятными условиями

межвидовая
внутривидовая

Узнать ответ

Естественный отбор/ Вопрос 1

Что такое естественный отбор?

 
 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Естественный отбор / Вопрос 1

это выживание наиболее
приспособленных к данным условиям особей,
оставляющих после себя потомство, ведет к

преимущественному повышению или 
снижению

численности одних особей по сравнению с 
другими.

Узнать ответ

Естественный отбор / Вопрос за 2

Назовите формы естественного 

отбора

 
 

 



Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Естественный отбор / Вопрос 2

Движущий отбор
стабилизирующий отбор 

Узнать ответ

Естественный отбор / Вопрос 3

1. В результате какой формы отбора у собаки 

появились клыки в зубном аппарате?

2. Результатом какой формы отбора стало появление 

кур с большой яйценоскостью?

 
 

 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Естественный отбор / Вопрос 3

1. Движущая сила
2. Стабилизирующая 

Узнать ответ

Естественный отбор/ Вопрос 4

Объясните понятия движущей и 

стабилизирующей силы 

естественного отбора

 
 

Вернуться к выбору тем→

Правильный ответ
Естественный отбор / Вопрос 4

Движущая сила: Приводит к уничтожению особей со старой нормой 
реакции и формированию популяции особей с новыми признаками. 
Он проходит в медленно изменяющихся условиях среды обитания. 

Возникающие наследственные изменения полезны.
Стабилизирующая сила: В малоизменяемых (постоянных) условиях 

среды увеличивается численность особей со средней нормой 
реакции. Из поколения в поколение отсекаются крайние формы, а 

закрепляются организмы с определенной нормой реакции 
(сохранение средней фенотипической нормы)

 
 

Рассмотрите изображѐнные на рисунке клювы птиц –
нектарниц, орехоядных, зерноядных и насекомоядных.  
укажите причины возникновения такого многообразия 
форм клюва.  как Ч. Дарвин назвал этот процесс?

Основные 

направления 

макроэволюции

Ароморфоз 

Идиодаптация

Дегенерация 

 
 

Пути 

эволюции

Биологический 

прогресс 

Биологический 

регресс 

 
 

 

 

 

 



Оценочная ведомость. Заполняется студентом по всему ходу урока. За правильный ответ1 балл.  

 

1.  Ануфриева Марина Сергеевна       
2.  Архипова Анастасия Игоревна       
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