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Аннотация 

Рабочая программа элективного курса «Эволюция органического мира»  реализуется в 11 

общеобразовательных классах. Программа курса рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю) и составлена на 

основе: 

• Федерального государственного стандарта; 

• примерной программы среднего общего образования по биологии; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• учебного пособия «Общая биология.10-11 класс» А.О. Рувинского для классов с 

углубленным изучением биологии, с изменениями и дополнениями. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка роста». 

 

Целью элективного курса является расширение и углубление  содержания предмета  в 

области учения об эволюции органического мира.  

Основные задачи элективного курса: 

• обобщить знания учащихся о жизни и уровнях ее организации.                                                                                                            

• углубить мировоззренческие восприятия происхождения и развития жизни на Земле, 

понятия об эволюционном развитии организмов.  

• окончательно  сформировать понятия учащихся о ноосфере и об ответственности человека 

за жизнь на Земле.  

Содержание учебного курса 

№ Тема занятия. Кол ч. 

1.  Развитие эволюционных представлений. 4ч. 

2.  Характеристика эволюционного процесса. 10ч. 

3.  Развитие органического мира. 6ч. 

4.  Антропогенез. 7ч 

5.  Эволюция биосферы. 7ч. 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы среднего общего образования по биологии с дополнениями, 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Общая характеристика элективного курса 

Курс «Эволюция органического мира» способствует расширению изучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Он призван обобщить знания биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Изучение курса 

позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. 

Программа включает наиболее сложные вопросы основных разделов и тем, изучаемых в 

средней школе.   Программой предусмотрено изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека.              

 

Цели элективного курса: 

• Обобщить знания учащихся о жизни и уровнях ее организации.                                                                                                            

• Углубить мировоззренческие восприятия происхождения и развития жизни на Земле, 

понятия об эволюционном развитии организмов.  

• Окончательно  сформировать понятия учащихся о ноосфере и об ответственности человека 

за жизнь на Земле.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

В соответствии с методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» и приоритетными направлениями 

работы школы мною через урочную и внеурочную деятельность реализуются следующие задачи: 

1. Создание в школе благоприятных условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития каждого ученика. 

2. Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Формирование у учащихся ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего 

успешного образования. 

4. Вовлечение родителей в организацию учебной и внеклассной работы с учащимися.  

5. Организация работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

• особенности жизни как формы существования материи, роли физических и химических 

процессов в живых системах;          

• фундаментальные понятия биологии;                                                                                                                                                               

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, основные 

теории в биологии;                                  

• соотношение социального и биологического в эволюции человека;                                                                                                                    

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, при 

охране окружающей среды и здоровья человека.                      

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснений происхождения 



жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, человека;                                                                                                                                           

• давать оценку новой информации  по биологическим вопросам, работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие  микропрепараты,                                                                                                                                                                                             

• решать генетические задачи, составлять родословные и вариационные ряды на растительном и 

животном материале;                    

• работать с учебной, научно-популярной литературой, составлять план, конспект,  

• реферат;  

• владеть языком предмета.  

• владеть навыками работы в Интернет. 

 

Характеристика класса:  11   «А» - общеобразовательный класс среднего уровня мотивации. 

Мефодия». 

Всего часов: по рабочей программе – 34 часа 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия. Кол ч. 

1.  Развитие эволюционных представлений. 4ч. 

2.  Характеристика эволюционного процесса. 10ч. 

3.  Развитие органического мира. 6ч. 

4.  Антропогенез. 7ч 

5.  Эволюция биосферы. 7ч. 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное  планирование 

элективного курса: «Эволюция органического мира» 11 кл. 

№ Дата по 

плану 

Тема занятия Учащийся должен знать Учащийся должен уметь Меж- и внутри-

предметные 

связи 

  Развитие эволюционных представлений  4 ч 

1.  5.09 1. Становление биологии в 

додарвинский период. 

Вклад К. Линнея в развитие 

эволюционных представлений 

Типы мировоззрений, развитие 

эволюционных представлений 

Научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина.  

Проводить анализ положительных 

и отрицательных сторон научных 

воззрений. 

 

Биология 9 кл 

2.  12.09 2. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. 

Социально-экономические и 

научные предпосылки 

возникновения дарвинизма 

Проводить исторический анализ 

социально-политической и 

естественнонаучной обстановки 

Биология 9 кл 

3.  19.09 3. Три периода развития 

дарвинизма. 

Становление дарвинизма как 

естественнонаучного учения 

Давать характеристику периодов Биология 9 кл 

4.  26.09 4. Положения теории Ч. Дарвина. Механизм эволюции видов, пород 

и сортов. 

Объяснять механизм эволюции 

видов, пород и сортов. 

Биология 9 кл 

  Характеристика эволюционного процесса 10 ч 

5.  3.10 1. Доказательства эволюции. Палеонтологические, 

эмбриологические, сравнительно-

анатомические,  систематические, 

биогеографические 

доказательства  

Приводить доказательства 

эволюции 

Биология 9 кл 

6.  10.10 2. Концепция вида. Современные представления о 

виде. 

Самостоятельно работать со всеми 

компонентами учебника. 

Составлять конспект. 

Биология 9 кл 

7.  17.10 3. Сравнительная характеристика 

форм изменчивости. 

Типы и источники 

наследственной изменчивости, 

вклад в эволюционный процесс. 

Самостоятельно работать со всеми 

компонентами учебника. 

Составлять конспект. Оперировать 

теоретическими понятиями и 

Биология 9 кл 



конкретизировать их. 

8.  24.10 4. Другие движущие силы 

эволюции. 

Дрейф генов, миграции, изоляция, 

популяционные волны 

Объяснять механизм эволюции 

видов, пород и сортов. 

Биология 9 кл 

9.  7.11 5. Адаптации. Причины адаптаций, механизм 

возникновения. Виды адаптаций. 

Объяснять относительность 

адаптаций, приводить примеры 

Биология 9 кл 

10.  14.11 6. Видообразование. Пути и 

закономерности  

Истинный, гибридогенный, 

филетический путь, 

аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование 

Объяснять механизм 

видообразования разного типа 

Биология 9 кл 

11.  21.11 7. Некоторые правила и 

закономерности 

эволюционного процесса 

Дивергенция, конвергенция, 

необратимость эволюции, 

чередование путей эволюции 

Давать определения основных 

биологических понятий 

Биология 9 кл 

12.  28.11 8. Сравнительная характеристика 

Биологического прогресса и 

регресса 

Характерные черты 

биологического прогресса и 

регресса 

Сравнивать биологический 

прогресс и регресс 

Биология  9 кл 

13.  5.12 9. Синтетическая теория 

эволюции. 

Положения СТЭ Показывать состоятельность 

дарвинизма как ядра СТЭ 

----- 

14.  12.12 10. Обобщение: «Теория 

эволюции» 

----- Обобщать и систематизировать 

знания 

 

  Развитие органического мира 6 ч 

15.  19.12 1. Сущность жизни. 

Представления о 

возникновении жизни. 

Развитие представлений, 

современные представления 

Объяснять различные подходы к 

объяснению механизма 

возникновения жизни 

Биология 9 кл 

16.  26.12 2. Образование биологических 

мономеров, полимеров и 

систем с обратной связью 

Теория биопоэза. Этапы 

формирования пробионтов 

Объяснять механизм формирования 

пробионтов 

----- 

17.  16.01 3. Формирование мембранных 

структур и эволюция 

пробионтов 

Теория биопоэза. Этапы 

формирования пробионтов 

Объяснять механизм формирования 

пробионтов 

----- 

18.  23.01 4. Эволюция одноклеточных. Основные ароморфозы эволюции 

одноклеточных 

Называть основные ароморфозы, 

время их возникновения 

---- 

19.  30.01 5. Эволюция многоклеточных. Основные ароморфозы эволюции 

многоклеточных 

Называть основные ароморфозы, 

время их возникновения 

---- 

20.  6.02 6. Обобщение: Развитие 

органического мира. 

----- Обобщать и систематизировать 

знания 

 



  Антропогенез 7 ч 

21.  13.02 1. Развитие взглядов на 

происхождение человека. 

Доказательства естественного 

происхождения человека 

Приводить различные 

доказательства естественного 

происхождения человека 

Биология 8,9 кл 

22.  20.02 2. Ископаемые обезьяны. Этапы становления человека как 

биологического вида 

Выявлять черты различия и 

сходства разных этапов 

антропогенеза 

Биология 8,9 кл 

23.  27.02 3. Эволюция гоминид. Этапы становления человека как 

биологического вида 

Выявлять черты различия и 

сходства разных этапов 

антропогенеза 

Биология 8,9 кл 

24.  5.03 4. Основные расы человека. Характеристика основных рас Определять принадлежность к 

основным расам 

Биология 8,9 кл 

25.  12.03 5. Время и место возникновения 

рас.  

Время и место возникновения 

рас.  

Время и место возникновения рас, 

давать научное обоснование.  

----- 

26.  19.03 6. Механизмы расогенеза. Механизмы расогенеза. Объяснять механизмы расогенеза  

27.  2.04 7. Обобщение: «Антропогенез»    

  Эволюция биосферы  7 ч 

28.  9.04 1. Историческое развитие 

биосферы. 

Компоненты, границы биосферы. 

Круговороты химических 

элементов 

Объяснять механизмы 

биогеохимических круговоротов  

---- 

29.  16.04 2. История взаимоотношений 

человека и биосферы. 

Антропогенные изменения 

биосферы 

Называть положительные и 

отрицательные влияния человека на 

биосферу 

Биология 6 кл 

30.  23.04 3. Ноосфера как конечный этап 

эволюции биосферы 

Учение В. Вернадского о 

биосфере 

Отмечать вклад отечественных 

ученых в развитие естествознания 

Биология  5 кл 

31.  30.04 4. Биогеохимические циклы Цикл углерода и азота Определять пути включения ХЭ в 

круговорот и возвращения в 

окружающую среду 

 

32.  7.05 5. Биогеохимические циклы Цикл кислорода, серы, фосфора Определять пути включения ХЭ в 

круговорот и возвращения в 

окружающую среду 

 

33.  14.05 6. Пути решения экологических 

проблем 

Основы рационального 

природопользования 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Биология 6 кл 

34.  21.05 7. Обобщение: «Эволюция 

биосферы» 

----- Обобщать и систематизировать 

знания 
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