ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ
  
Макроэволюция – процесс образования новых семейств, отрядов, классов и типов, а также других надвидовых систематических единиц (таксономических групп живых существ).   Микроэволюция – сложнейший эволюционный процесс возникновения нового вида. При этом новый вид превращается в обособленную совокупность организмов. Микроэволюцию называют надвидовой эволюцией, в ходе которой виды еще больше обособляются друг от друга, образуя более крупные систематические группы. Так, виды пшеница твердая и пшеница мягкая образуют род пшеница, а в свою очередь пшеница, рожь, ячмень и другие злаки составляют семейство злаковые. Все представители семейства произошли от какого-то одного общего предка в результате микроэволюции , осуществленной в популяциях этого предка. Для воссоздания процесса макроэволюции одновременно используются данные сравнительной анатомии, палеонтологии и эмбриологии 
Доказательства макроэволюции: 
	Эмбриологические – зародыши организмов многих систематических групп сходны между собой, причем, чем ближе организмы, тем до более поздней стадии развития сохраняется сходство зародышей. Биогенетический закон – каждая особь в онтогенезе (индивидуальном развитии) повторяет зародышевые стадии своих предков в филогенезе (эволюционном развитии). 

Палеонтологические – найдены ископаемые переходные формы между многими систематическими группами. Для некоторых видов построены филогенетические ряды – последовательности предков. 
Направление макроэволюции: 
	Ароморфоз 

Приспособительное изменение общего значения, повышающее уровень организации и жизнеспособность особей, популяций видов. Усложнение организации, которое сохраняется при дальнейшей эволюции и приводит к возникновению новых крупных систематических групп 
Примеры: 
возникновение автотрофного питания у растений 
появление побеговых растений, семенного размножения 
возникновение у животных скелета, теплокровности , свободных конечностей 
живорождение, вскармливание детенышей молоком 
	Идиодиптация 

Частные приспособительные изменения, полезные в данной среде обитания и возникающие без изменения общего уровня организации. Возникают после ароморфоза, когда группа организмов заняла новую среду обитания и начались приспособительные изменен ия у о тдельных популяций 
Примеры: 
различные формы тела рыб 
оперение у птиц 
приспособления к опылителям у цветковых растений 
	Дегенерация 

Приспособительные изменения организмов, приобретаемые путем понижения уровня общей организации – упрощения строения и функций 
Примеры: 
паразитические черви утратили пищеварительную систему 
у кротов редуцированы глаза 
некоторые паразитические растения ( повилиха , заразиха) не имеют хлорофилла, листьев, корней 

