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Учебно-тематический план элективного курса «Современное 

представление о механизме эволюции». 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела и тем Кол-во В том числе 

часов Теор. Практ. 
 

Введение 1 1 
 

 I Эволюционная теория Ч.Дарвина. 5 
  

1.1 Ч.Дарвин о предпосылках эволюции 
 

1 
 

1.2 Основные положения теории Ч.Дарвина и ее 

значение. 

- Практическая работа: составление таблицы 

«Основные положения классического 

дарвинизма». 

 

1 1 

1.3 Дарвин о предпосылках эволюции. 
 

1 1 
 

- Работа с коллекциями, муляжами. 
  

 

II Причины эволюции.. 
   

2.1 Движущие силы (причины) эволюции по 

Ч.Дарвину. 

1 0.5 0.5 

 

III Факторы эволюции. 1 1 
 

 

IV Синтетическая теория эволюции. 1 1 
 

 

V Видообразование теория эволюции . 2 1 
 

5.1 Механизм видообразования 
 

1 
 

 

VI Постулаты синтетической теории. 1 0.5 
 

 

- Самостоятельная работа: Основные отличия 
  

0.5 
 

СТЭ от теории эволюции Ч.Дарвина. 
   

 

VII Биологические последствия приобретения 1 0.5 
 

 

приспособлений. 
   

 

- Самостоятельная работа «Перечислить общие 
  

0.5 
 

черты эволюционного процесса». 
   

 

VIII Пути возникновения многообразия. 1 1 
 

 

IX Правила макроэволюции. 1 1 
 

 

X Теория номогенеза (альтернативная точка 1 
  

 

зрения о механизме эволюции). 
   

 

- Самостоятельная работа: заполнить 
 

0.5 0.5 
 

сравнительную таблицу двух эволюционных 
   

 

концепций по Ч.Дарвину и по Бергу. 
   

 

Заключительный урок. 1 
 

1 
 

Моделируется схема механизма эволюции 
   

 

(метод проекта). 
   

 

Всего: 17 12 5 



Пояснительная записка. 

Тип образовательной программы: составительская. 

Категория и группы обучающихся: учащиеся 9-х классов. 

Объём учебного времени: 17 часов. 

Формы реализации программы: программа реализуется в основном 

образовании биологии в школе. 

Формы организации образовательного процесса. 

Данный курс нацелен на выстраивание логической цепочки взаимосвязи в 

процессе эволюции между царствами живого, причём филогенетическая 

взаимосвязь просматривается на всех уровнях жизни. Педагогика курса 

направлена на развитие эволюционного сознания и мышления личности, 

педагогическое сотрудничество, активизацию деятельности обучающихся. 

Ведущие педагогические технологии используемые в образовательном процессе: 

- диалоговые формы; 

- персонифицированные знания; 

- деятельностно-игровое моделирование; 

- метод проектов; 

- развивающие технологии и др.; 

Структура курса: линейно-циклическая. 

Состав и структура курса. 

Цель курса: оказание педагогической помощи учащимся в выборе профиля 

обучения в старшей школе. 

Задачи: 

- сформировать у школьников представление о будущей профессии; 

- способствовать развитию интереса к предмету у учащихся. 

- способствовать развитию у школьников отношения к себе, как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

- обеспечить способами и приёмами принятия адекватных решений в выборе 

индивидуального образовательного и профессионального пути; 

- способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего 

обучения. 

Ожидаемый результат: 

Освоение государственного образовательного стандарта общего среднего 

образования. 

Предисловие. 

Предложенный курс по биологии представляет собой сочетание специально 

организованных эвристических процедур заключающие знакомства с 

содержанием и прослеживание цепочки эволюционных (филогенетических) 

изменений в надорганизменном уровне. Программа рассматривает основные 

ароморфозы на системном уровне развития живого. Данная программа помогает 

также учащимся в решении проблем выбора профиля обучения. Мониторинговое 

отслеживание позволит формулировать, ранжировать и наглядно, соотносить 

аргументы “за” и “против” совершаемого выбора профиля обучения. Элективный 

курс завершается индивидуальными консультациями и процедурами 



рефлексивного осмысления проведения работы. Введение элективного курса в 

образовательное пространство МАОУ СОШ № 66 направлено на решение вполне 

конкретных дидактических и организационных задач: дать учащимся девятых 

классов последовательно углубить мотивы выбора своей образовательной 

стратегии на ближайшие два учебных года: 

- выбор между общим и профессиональным образованием; 

- выбор между различными профилями в старшей школе; 

- выбор на продолжение учёбы в профессиональном учебном заведении 

(мед.колледж, мед. институт, пед. институт, фармацевтическое училище.) 

Данный курс выполняет функции ориентации на совершенствование навыков 

познавательной, организационной деятельности, ориентации в особенностях 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения данного курса у школьников должны быть 

сформированы: 

Знания и представления: 

- Развитие представлений об эволюции живой природы; 

- Главные направления эволюционного процесса: биологический прогресс, 

биологический регресс; 

- Основные закономерности эволюции; 

- Результаты эволюции; 

- Представления о принципах функционирования экосистем; 

- Экологическое равновесие естественных экосистем. 

Умения: 

- Находить выход из проблемной ситуации; 

- Находить причинно-следственные связи; 

- Выделять признаки усложнения и повышения организации живых 

организмов в процессе эволюции; 

- Продолжить работу над развитием системного мышления, умением 

находить общие закономерности в разных явлениях живой природы; 

- Умение выделять взаимосвязи строения органов с выполняемыми ими 

функциями; 

- Умение находить различия и общие признаки у представителей одного 
класса; 

- Умение выделить общие признаки человека и животных подтверждающих их 
родство; 

- Умение выделить признаки приспособленности организма к среде 

обитания; 

- Формулировать общие биологические закономерности, опираясь на 

частные признаки живых организмов; 

- Доказывать единство строения и происхождения живых организмов; 

- Использовать знания об общих биологических закономерностях для 

решения биологических задач. 
Задачи: 

1 Информационные: 

Информировать учащихся: о важнейших филогенетических изменениях, о 



истории зарождения этих ароморфозов, о источниках получения 

дополнительной информации в свете новых достижений в области биологии, 

о экологической хрупкости данной филогенетической цепочки и роли в этой 

цепочки homosapiens; 

2 Учебные: 

а) сформировать потребность в постоянном интересе к поиску новых 

публикаций, через специальную литературу, интернет к поставленной 

предметной задачи, умению самостоятельно (индивидуально и в группах) 

работать по изучаемой проблеме и поиску путей решения проблем созданным 

самим человеком; 

б) научить систематизировать свои знания, излагать их, а также уметь 

отстаивать свои ценностные ориентации в публичном диспуте, в тоже время 

воспринимая взгляды окружающих. 

3 Воспитательные: 

Сформировать потребность в постоянном пополнении своих знаний (учить 

учиться) в бережном отношении к природе, в личном участии каждого из 

учащихся в решении проблем, относящихся к эволюции, экологии и 

устойчивому развитию. 

4 Научные: 

Получить новые теоретические представления о механизме эволюции в свете 

последних достижений в области биологии и экологии. Количество часов, 

отводимое на реализацию данного курса - 17 часов (из них 10.5 теоретических 

и 6,5)практических занятий). 

Изучение курса можно проводить в различных формах - как групповых (в ходе 

выполнения практических работ), так и индивидуальных. Эффективность 

курса повышается, если он реализуется в виде погружения, или интенсива. 

Этот курс может реализоваться в начале учебного года, или в конце, 

дифференцируя количество учащихся в зависимости готовности к 

совершению выбора (в начале учебного года) или фактически заявленного 

продолжения образования (в конце учебного года). 

Нужно отметить, при разработки данного курса были использованы 

традиционные технологии преподавания и большая часть курса рассчитана на 

модуль позиционного обучения максимально познавательную деятельность в 

пространстве содержания изучаемого предмета биологии. Модуль имеет ряд 

оснований; среди которых выделены культурная и историческая концепция А. 

С. Выготского, Выготский, рассматривая развитие высших психических 

функций, как опосредованный процесс. На таких уроках на мой взгляд 

учащиеся не только овладевают знаниями, но и развиваются в процессе 

образования. 

Цель занятий: активизация познавательной деятельности учащихся в 

пространстве содержания изучаемого предмета биологии. 

Задачи: усилить взаимодействие преподавателей и учащихся; 

предоставить экспертную оценку, осуществить контроль знаний учащихся.

 



Содержание курса «Современные представления о механизме 

эволюции» 11 класс (элективный курс 17 часов). 

Введение - 1 час. Обманчивая неизменность. Изо дня в день, из года в год 

нас окружают одни и те же, на первый взгляд растения и животные. И не сразу 

на ум приходит мысль об эволюции, о том, что все живое подвержено 

непрерывному изменению. Процессы изменения происходят буквально на 

наших глазах - на протяжении одного - двух поколений людей. 

История представления об эволюции: 

• Античные и средневековые представления о развитии жизни; 

• Система органической природы К. Линнея; 

• Первая эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

1. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

1.1. Ч.Дарвин о предпосылках эволюции: 

Общественно политические. Научные. 

1.2. Основные положения теории Дарвина и ее значение. 

Практическая работа: составление таблицы «Основные положения 

классического дарвинизма». 

1.3. Дарвин о предпосылках эволюции: 

Изменчивость. Наследственная или генотипическая 

(мутационная, комбинативная). Модификационная. Корреляции. 

Работа с коллекциями, муляжами - групповая форма работы. 

2. Причины эволюции. 

Движущие силы (причины) эволюции по Ч.Дарвину: 

- внутривидовые; 

- межвидовые; 

- борьба с неблагоприятными факторами. 

Беседа - опережающее знание. 

3. Факторы эволюции: дрейф генов и популяционные волны (волны 

жизни). 

4. Синтетическая теория эволюции. 

Развитие теории эволюции в последарвинский период связано с 

характеристикой форм естественного отбора. Выделяют три 

основных направления действия естественного отбора: 

стабилизирующий, движущий, дизруптивный. Именно 

дизруптивный, согласно СТЭ (синтетической теории эволюции) 

является видообразующим. 

5. Видообразование как результат микроэволюции. 

Основной результат эволюции - приспособление к среде или его 

адаптации (Морфологическая, физиологическая, биохимическая, это- 

логическая адаптации). 

Форма опережающего задания (доклады). 



5.1. Механизм видообразования (аллопотрическое, симпатрическое, 

парапатрическое). 

- Способы симпатрического видообразования: 

1 тип - изменение кариотипа путем полиплоидии. 

2 тип - гибридизация с последующим удвоением числа хромосом. 

3 тип - репродуктивная изоляция. 

Особенность симпатрического видообразования является то, что он 

приводит к новым видам морфологически близким к исходному. 

Аллопатрическое - географическое видообразование протекающее очень 

медленно. 

Парапатрическое - отдаленная гибридизация. 

6. Постулаты синтетической теории. 

Самостоятельная работа: основные отличия СТЭ от теории эволюции 

Ч.Дарвина. 

7. Биологические последствия приобретения приспособленности: 

- арогенез; 

- аллогенез; 

- катагенез. 

Эволюционный прогресс и регресс. 

Работа - перечислить общие черты эволюционного процесса. 

8. Пути возникновения многообразия (дивергенция, гибридизация, сетчатая 

эволюция, симбиогенез, трансдукция). 

9. Правила макроэволюции (необратимость эволюции (Л.Далло 1893 год)); 

Происхождения от неспециализированных проектов (Э.Коп 1904 год); 

Прогрессивной специализации (Ш.Депер 1876 год); Смены фаз эволюции 

(А.Н.Северцов). 

10. Теория номогенеза(nomos- греческое слово, закон). Концепция 

хорономических и автономических факторов предопределяющих по Бергу 

эволюцию (альтернативная точка зрения о механизме эволюции). 

Урок в форме дебата, диспута. 

Заполнить сравнительную таблицу двух эволюционных концепций по 

Ч.Дарвину и по Бергу. 

Заключительный урок. 1 час. В процессе организации коллективного 

диалога, учащиеся предъявляют знания содержания темы с разных 

позиций, моделируют схему механизма эволюции. Метод проведения 

урока - проект.



Тематический план 

 

 
 

ТЕМА Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

 

Теория Практика 

 

Введение  1 
  1  

 
1.1 

 
1.2 

Ап   РАЗДЕЛ 1 ЭВОЛЮЦИЯ  
  Уровни организации живого 
 
  Развитие жизни на Земле 

У 

 

 

 

 2 

 

1 

1 

 

    

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

РАЗДЕЛ 2 ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ 

Краткая история систематики растений 

  Морфологические эволюционные 

  изменения у растений 

 Филогенетические изменения низших 

растений 

  Филогенетические изменения высших,   

  наземных растений 

  Проект развития растительного царства 

 
 
5 

1 

0,5 

0,5 

  0,5 

0,5 

0,5 

  0,5 

  1 

 

3.1  

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

РАЗДЕЛ 3 ЦАРСТВО ЖИВОТНЫХ  

Общая характеристика царства животных  

  Эволюционные изменения внешних 

  строений 

Филогенетические изменения кровеносной 

(сердечно - сосудистой) системы 

Филогенетические изменения дыхательной   

системы  

Филогенетические изменения нервной 

системы 

Филогенетические изменения 

пищеварительной системы 

Филогенетические изменения 

мочевыделительной системы 

Эволюция репродуктивной системы 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 

  1 

    

  1  

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1                  

 
4 

Эволюционно-геохронологический проект 
развития растительного и животного 
царства 

1   

 

ВСЕГО 17 6,5 10,5 



Рассматривается эволюционные изменения кровеносной системы (сердечно - 

сосудистой) 

В классе: 

Костные рыбы Класс птицы 

Земноводные (амфибии) Класс млекопитающие 

3.4 Работа в группах по карточкам - заданиям Филогенетические изменения 

дыхательной системы в классах: 

Костные рыбы 

Земноводные (амфибии) 

Птицы 

Млекопитающих 

3.5 Работа в группах. Филогенетические изменения нервной системы в 

классах: 

Костные рыбы, Земноводные (амфибии), Птицы, Млекопитающие. 

3.6 Филогенетические изменения пищеварительной системы в классах: 

Костные рыбы, Земноводные (амфибии), Птицы, Млекопитающие. 

3.7 Филогенетические изменения мочевыделительной системы в классах: 

Костные рыбы, Земноводные (амфибии), Птицы, Млекопитающие. 

3.8 Эволюция репродуктивной системы (работа в группах) 

класс Костные рыбы,, класс Земноводные (амфибии), класс Птицы, класс 

Млекопитающие 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Защита научно-поискового проекта. (Защита по группам). Основные 

филогенетические изменения в царстве животных (выделяются основные 

ароморфозы внутренних систем). 

Составляется общая картина эволюционно-геохронологического развития 

растительного и животного царства. 
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