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Пояснительная записка 

 

      Каждый учащийся при получении среднего образования должен иметь возможность 

расширить свои знания, кругозор, поднять свой культурный уровень вне зависимости от 

специальности, которую он выбирает. Данный курс является интегрированным. В основе 

курса лежит исторический обзор открытий в области естествознания. 

      Биологические знания всегда формировали и формируют определённое мировоззрение 

личности, её отношение к природе, обществу, культурным ценностям. Это в свою очередь 

определяет жизненную позицию человека. Огромное значение для формирования 

материалистического мировоззрения имеет понимание процесса исторического развития 

от древнейших до современных и будущих форм жизни. 

     Данный курс рассчитан на учащихся как естественного, так и гуманитарного профиля. 

Он тесно связан с базовым курсом биологии в школе. Составлен на основе учебника по 

Общей биологии под редакцией:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В.   Серия Линия 

УМК И. Н. Пономаревой. Биология (10-11) (углуб.) , 2018 г. 

 
Цель курса: 

      Формирование знаний об эволюции органического мира, как основу формировании 

научно-материалистического мировоззрения у учащихся. 
 

Задачи курса: 

 Ознакомление учащихся с факторами эволюционного процесса. 

 Ознакомление с основными направлениями эволюции: макро- и 

макроэволюциями. 
Формы организации обучения: 

 Лекция. 

 Семинар. 

 Частично-поисковая и поисковая работа. 

 Самостоятельная работа. 
Формы оценивания: 

      Оценивание результатов уровня полученных знаний возможно через выступления на 

семинарах и учебных конференциях, собеседование.  
 

Ожидаемые результаты: 
 

Требования к результатам изучения курса.  

Учащиеся должны знать:  

 

 Основные понятия общей  биологии, раздела Эволюция. 

 Законы метафизичкого устройства органического мира. 

 Решение тестовых заданий из ОГЭ по биологии. 

 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и 

систематизировать полученные знания; 

 Применять знания в новых и измененных ситуациях; 

 Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-

источниками. 

 
 
 
 
 



 
 

Содержание курса: 
 

Факторы эволюционного процесса. 

     Дарвин в своём труде решил вопросы о главных движущих силах эволюции. Исходя из 

существовавших научных данных, он выделил следующие факторы: наследственность и 

изменчивость и естественный отбор. Он указал важную роль ограничение свободного 

скрещивания особей удалённых друг от друга. 

      Современные представления о факторах эволюции – результат развития дарвинизма.  

     Говоря об эволюции, необходимо чётко осознавать, что любая особь способна 

эволюционировать, поэтому в данном разделе буду детально рассмотрены факторы 

эволюционного процесса. 

 

Видообразование и макроэволюционный процесс. 

      Долгое время учёные опирались на представление о виде, созданное ещё Аристотелем, 

который воспринимал вид как совокупность сходных особей. Эволюционная идея 

К.Линнея установила, что некоторые признаки особи в пределах вида постепенно 

меняются. Рассмотрение и изучение концепции и критериев вида, структуру вида, 

способы видообразования, приводят к закономерно развивающемуся эволюционному 

процессу. 

     Общие закономерности наследственности и изменчивости. 

Генетика – как наука о наследственности и изменчивости. Основные типы скрещивания. 

Наследование сцепленных генов. Генетика определения пола. 

      Изменчивость и её типы: модификационная и ненаследственная. Искусственные 

мутации. 

     Возникновение и развитие человека – антропогенез. 

    Антропогенез – это наука, которая рассматривает основные вопросы появления 

человека разумного и основные этапы эволюции на Земле. 

     Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Сущность жизни. Представления возникновения жизни на Земле. Формирование 

мембранных структур, появление доклеточных и клеточных организмов. 

    Популяция.  

    Что такое популяция? Динамика численности и колебания численности. 

  
Тематическое планирование 

 

№ Тема: Кол-во 

Часов: 

В том числе 

Практ. Раб. 

 Раздел 1. Факторы эволюционного 

процесса 

9  

1.  Популяция – элементарная 

эволюционирующая структура 

1  

2.  Генетическая изменчивость в 

природных популяциях. 

1 Решение задач 

3.  Принцип популяционного 

равновесия. Закон Харди-Вайнберга. 

1 Решение задач 

4.  Миграция. 1  

5.  Изоляция.   

6.  Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. 

1  

7.  Естественный отбор. 1  



8.  Формы естественного отбора. 1  

9.  Адаптация как результат 

взаимодействия факторов эволюции. 

1  

a.  Раздел 2. Видообразование и 

макроэволюция 

10  

10.  Концепция вида. 1  

11.  Популяционная структура вида. 1  

12.  Видообразование. 1  

13.  Способы видообразования. 1  

14.  Роль видообразования в эволюции. 1  

15.  Основные направления эволюции. 1  

16.  Правила эволюции. 1  

17.  Принципы молекулярной эволюции 1  

18.  Наследственность. 1 Решение задач 

19.  Изменчивость. 1 Решение задач 

 Раздел 3. Возникновение жизни на 

Земле. 

5  

20.  Сущность жизни. Представления о 

возникновении жизни. 

1  

21.  Образование биологическим 

биополимеров и систем с обратной 

связью. 

1  

22.  Формирование мембранных структур. 1  

23.  Развитие жизни на земле в криптозое. 1  

24.  Развитие жизни в фанерозое. 1  

 Раздел 4. Антропогенез. 3  

25.  Палеонтологические доказательства 

происхождения человека. 

1  

26.  Эволюция человека. Основные этапы. 1  

27.  Люди современного типа. Род 

человеческий. 

  

28.  Расы современного человека. 1  

29.  Защита проектов. 1 Практическая 

работа 

 Раздел 5. Популяции. 6  

30.  Понятие популяции в экологии и 

биологии. Основные свойства 

популяций. 

1  

31.  Динамика численности популяции. 1  

32.  Колебания численности и гомеостаз 

популяций. 

1  

33.  Человеческая популяция. 1  

34.  Защита проектов. 1 Практическая 

работа 

35.  Обобщение материала. 1  

 Итого: 35 6 
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