


 

 

Пояснительная записка 

 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Для достижения этой цели деятельность 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей» реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Современные проблемы дарвинизма». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Закона Тульской области от 30.09.2013 

№ 1989-ЗТО «Об образовании», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

 Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 

Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные проблемы дарвинизма» предназначена для обучающихся 15-16 

лет образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 

обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации.  

 Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область 

естествознания. Революционные изменения в миропонимании учёных-

естественников, произошедшие в середине XX в., были обусловлены 
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открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За 

полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, 

имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат 

в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды. 

ДООП «Современные проблемы дарвинизма» в 10 классе направлена на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 

ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Содержание курса направлено на систематизацию и углубление знаний, 

обучающихся по разделам «Учение о клетке», «Размножение и развитие 

организмов» и «Основы генетики и селекции». С каждым годом растет 

значимость единого государственного экзамена. В связи с этим встает 

необходимость более качественной подготовки обучающихся к нему. 

Программой предусмотрены решение разнонаправленных заданий. ДООП 

необходима для учащихся старших классов, которые интересуются вопросами 

биологии, хотят получить дополнительные знания в этой области. Программа 

курса нацелена на формирование у учащихся естественно–научного 

мировоззрения, эволюционного мышления при изучении живой природы во 

всех ее проявлениях, экологической культуры школьников.  

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальность: 

 Программа «Современные проблемы дарвинизма» способствует 

наиболее глубокому и полному усвоению учебного материала. С каждым 

годом растет значимость единого государственного экзамена. В связи с этим 

встает необходимость более качественной подготовки обучающихся к нему. 

Программой предусмотрены решение разнонаправленных заданий. ДООП 

необходима для учащихся старших классов, которые интересуются вопросами 

биологии, хотят получить дополнительные знания в этой области. Программа 

курса нацелена на формирование у учащихся естественно–научного 

мировоззрения, эволюционного мышления при изучении живой природы во 

всех ее проявлениях, экологической культуры школьников.  

Отличительная особенность:  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные проблемы дарвинизма» направлена на удовлетворение 

познавательных интересов, обучающихся в области биологии. Обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Современные проблемы дарвинизма» позволяет обучающимся  обобщить и 
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систематизировать свои знания по биологии с целью подготовки к  основному 

государственному экзамену или единому государственному экзамену,  

Цель программы: систематизация и расширение теоретических и 

практических знаний курса общей биологии, формирование у обучающихся 

представления о единстве и многообразии окружающего мира. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по 

биолоиии; 

         - углубить и расширить знания об уровнях организации живого; 

         - сформировать понятия  об основных процессах жизнедеятельности 

растительных и животных организмах. 

Развивающие: 

- создавать условия для всестороннего развития личности 

обучающегося; 

- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- создавать условия для интеллектуального и духовного развития 

обучающегося; 

         - развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы. 

Воспитательные: 

- содействовать профессиональному самоопределению подростков; 

  - профилактика асоциального и девиантного поведения; 

- воспитывать умение реализовывать поставленные цели. 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность  

для обучающихся, практическая направленность; 

 - комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся; 

- системность и последовательность обучения и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

- системно-деятельностная основа образовательного процесса; 

- принцип ориентации на достижение успеха каждого обучающегося. 

Формы реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные проблемы дарвинизма» реализуется в очной форме. В целях 

оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и 

показали высокий уровень интеллектуального развития.   

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Современные проблемы дарвинизма» применяются различные 

образовательные технологии.  Предпочтение отдается активным формам и 
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методам обучения (проблемно-поисковый, методы стимуляции и мотивации 

учебно-познавательной деятельности, дискуссии, подготовка и защита 

творческих проектов, интеллектуальные игры, мини-конференции, круглые 

столы, семинары), вместе с тем осуществляются и традиционные формы 

образовательной деятельности (эвристическая беседа, лекции, лабораторно-

практические занятия и т.д.).  

Уровень образования: базовый 

Сроки реализации: 1 год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия составляет 40 

минут с перерывом на 10 минут. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Современные проблемы дарвинизма» 

предназначена для обучающихся 15-16 лет образовательных организаций всех 

типов. Набор детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В 

связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 

комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей возможна организация образовательного процесса 

по индивидуальному учебному плану.  

Контроль успеваемости и аттестация обучающихся. 

- контрольные работы комбинированного типа (включающая тестовые 

задания и расчетные задачи);  

- итоговые тематические тесты;  

- семинары;  

- зачеты;  

-  индивидуальное собеседование;  

- диагностическое тестирование; 

- выполнение контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена. 

Формы оценки результативности: 

- мониторинг учебных достижений, обучающих 

- итоговые тематические тесты;  

- семинары;  

- зачеты;  

- индивидуальное собеседование; 

- решение пробных вариантов ОГЭ, ЕГЭ. 

Условия реализации программы: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- таблицы по биологии; 

- технические средства обучения; 

- компьютер; 

- ноутбук; 

- электронные образовательные ресурсы. 
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Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Современные 

проблемы дарвинизма». 
В ходе обучения по программе у обучающихся формируются базовые 

компетенции в области экологии, биологии, географии происходит 

углубление и расширение метапредметных связей.  

В процессе освоения программы у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

Личностные компетенции 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении  

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные компетенции: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи,   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

8) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  

и профессиональной ориентации. 

3. Коммуникативные компетенции: 

1) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей  

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

2) умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

4) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

5) выступать публично с докладами и презентациями. 
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Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Современные проблемы дарвинизма» 

1 год обучения 

Название разделов, тем Количество часов Форма контроля 

всего теория практика  

Раздел 1 История эволюционного учения  45 40 5 Тестирование 
Тема 1. Развитие эволюционных идей в 

додарвиновский период.   
20 18 2 

Тема2. Переворот в естествознании, 

совершённый учением Ч. Дарвина об 

историческом развитии органической 

природы.  
 

10 8 2 

Тема 2. Учения Ч. Дарвина об отборе.  

 
4 4  

Тема3. Движущие силы эволюции.   
 

6 6   

Тема 4. Развитие эволюционной теории 

после Дарвина.  

 
5 4 1 

 

 Раздел 2. Современные проблемы 

дарвинизма 75 57 18 
Тестирование 

Тема 1. Жизнь и её происхождение на 

Земле. 

 
6 5 1 

Тема 2. Организм и среда.  
10 8 2 

Тема 3. Изменчивость и наследственность 

как факторы эволюционного процесса.  

 
8 6 2 

Тема 4. Биологические основы 

современной селекции.  

 
7 6 1 

Тема 5. Микроэволюция  
 20 15 5 

 

Тема 6. Макроэволюция. Многообразие 

органического мира.  
 

6 4 2 
 

Тема 7. Закономерности эволюции.  
 4 3 1 

 

Тема 8. Развитие органического мира.  
6 5 1 

 

Тема 9. Антропогенез. 
8 5 3 

 

Раздел 3. Генетика. 24 14 10 Тестирование, решение 

задач по генетике.   Тема 1. Основы генетики.  24 14 10 

Итого: 144 114 30  
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Содержание программы, 1 год обучения 

РАЗДЕЛ 1. История эволюционного учения. 

Развитие эволюционных идей в додарвиновский период.  (20 часов) 

Передставления о природе в древней Греции и Риме. Метафизический период 

в естествознании. Возникновение идей трансформизма. Борьба 

трансформизма с креационизмом во Франции. Дискуссия между Жоффруа 

Сент-Илером и Кювье. История представлений об эволюции живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Вклад ученых в эволюционное 

учение. Успехи биологии и геологии в первой половине ХIХ в. 

Переворот в естествознании, совершённый учением Ч. Дарвина об 

историческом развитии органической природы. (10 часов) 

Исторические предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Жизнь и 

научное творчество Ч. Дарвина. Основные положения эволюционного учения 

Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Естественный отбор. 

Теория монофилетической эволюции. Путешествие Ч. Дарвина, что это ему 

дало.   

Учения Ч. Дарвина об отборе.  (4 часа) 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Причины образования сортов и пород. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Труды Ч. Дарвина, создание им эволюционной теории. 

Движущие силы эволюции.  (6 часов) 

 Борьба за существование и естественный отбор. По какому 

принципу              Ч. Дарвин выделил движущие силы эволюции. 

Приспособленность организмов к среде обитания как действие естественного 

отбора. Формы естественного отбора. Творческая роль естественного отбора. 

Оценка эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Развитие эволюционной теории после Дарвина. (5 часов) 

Пропаганда и защита дарвинизма прогрессивными биологами. Влияние идей 

дарвина на развитие других биологических дисциплин в конце ХIХ – начале 

ХХ веков. Борьба с антидарвинистическими течениями в биологии. 

Современное состояние биологии. 

РАЗДЕЛ 2. Современные проблемы дарвинизма. 

Жизнь и её происхождение на Земле. (6 часов) 

Проблема сущности жизни. Проблема происхождения жизни. Космическая 

биология и её проблемы. 

Организм и среда. (10 часов) 

Биосфера. Абиотические факторы среды. Биотические факторы среды. 

Морфо-экологические адаптации организмов к условиям среды. 

Биогеоценозы. 

Изменчивость и наследственность как факторы эволюционного процесса. 

(8 часов) 

Изменчивость и её формы. Современные представления о наследственности. 

Наследственность и среда. Наследственность, изменчивость и естественный 

отбор. 
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Биологические основы современной селекции. (7 часов)  

Методы селекции. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для сельского хозяйства, медицины и других отраслей. 

Селекция растений. Селекция животных. 

Микроэволюция (20 часов) 

История формирования представлений о виде. Современые критерии 

вида. Формы внутривидовых взаимоотношений. Вид – эволюционная 

единица. Популяционная структура вида. Дрейф генов. Изоляция. Введение в 

популяционную генетику. Доказательства эволюции. Биогенетический закон. 

Гомологичные и аналогичные органы, рудименты и атавизмы. 

Приспособленность организмов к среде обитания как действие естественного 

отбора. СТЭ – синтетическая теория эволюции. 

Дальнейшее развитие дарвинизма. Введение в популяционную генетику: 

дрейф генов, изоляция, популяционные волны. 

Макроэволюция. Многообразие органического мира. (6 часов) 

Основные направления эволюционного процесса. Соотношение направлений 

эволюции. Главные направления эволюции. Биологический прогресс и 

регресс. Пути достижения биологического регресса. Многообразие 

органического мира. 

Закономерности эволюции. (4 часа) 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций 

Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции. 

Развитие органического мира. (6 часов) 

Историческое развитие органического мира. История Земли и методы ее 

изучения. Эволюция органического мира. Развитие жизни на 

Земле,  ароморфозы растений и животных в эрах и периодах. 

Антропогенез (8 часов) 

Развитие взглядов на происхождение человека. Доказательства 

происхождения человека от животных. Биологические и социальные факторы 

в происхождение человека. Ч.Дарвин о происхождении человека. Гипотезы 

происхождения человека. Движущие силы антропогенеза. Стадии эволюции 

человека. Особенности современного этапа эволюции человека. 

РАЗДЕЛ 3. Генетика. 

Основы генетики. (24 часа) 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Методы изучения 

наследственности и изменчивости. Закономерности наследования признаков, 

установленные Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон. 

Второй закон  Менделя. Полное и неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Решение генетических задач. Хромосомная теория 

наследственности, законы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т.Моргана. Кроссинговер и его биологическое значение. 
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Решение задач по теме «Сцепленное наследование генов» Генетическое 

определение пола: гомо- и гетерогаметный пол. Составление родословных 

Решение задач по теме «Сцепленное с полом наследование». Множественное 

действие генов. Явление кодоминирования и наследования групп крови у 

человека. Решение генетических задач.  Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Эпистатическое 

взаимодействие генов. Мутации, свойства и причины мутаций. 

Классификация мутаций.  Мутагенез и мутагены. Мутации как основа 

эволюционного процесса. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Роль модификационной 

изменчивости в адаптивных процессах.  

Учебно-тематический план 

дополнительной  общеразвивающей программы 

«Современные проблемы дарвинизма», 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
1. Название темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теор. практ. 
Форма контроля 

 

1 Введение в 

удивительный мир 

биологии 

4 4   

2 2. Учение о 

клетке 

24 20 4 Практическая 

работа 

3 Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

20 18 2 Практическая 

работа 

4 3. Основы 

генетики и селекции 

24 18 4 2  

Контр. и самост. 

Работы 

Практическая 

работа 

5 Эволюционное 

учение 

16 16   

6 История развития 

жизни на Земле 

16 12 4 Практическая 

работа 

7 Основы экологии 30 24 6 Практическая 

работа 

8 Бионика 

 

8 8   

9 Итоговое занятие: 

Интеллектуальная 

2  2 Конкурсные 

задания к 
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игра «Планета 

чудес» 

интеллектуальной 

игре «Планета 

чудес»  

 

 
                                                               

Итого: 
144 120 20 4 

 

Содержание 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Современные проблемы дарвинизма» 

 

Раздел 1. 

Введение в удивительный мир биологии 

(4 часа; 4/0) 

Занятие 1. Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых 

организмов. Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой 

природы и эволюция.  

Занятие 2. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Учение о клетке (24 часа; 20/4) 

Занятие 1. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. 

Занятие 2. Краткая история изучения клетки.  

Занятие 3. Химическая организация клетки. Органические и 

неорганические вещества клетки и живых организмов.  

Занятие 4. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в 

клетке.  

Занятие 5. Строение и функции клетки. 

Занятие 6. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение.  

Занятие 7. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма 

и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Занятие 8. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: 

пластический и энергетический обмен. 

Занятие 9. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. 

Занятие 10. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Занятие 11. Практическая работа. Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

Занятие 12. Практическая работа. Сравнение строения клеток растений 

и животных по готовым микропрепаратам. 

Раздел 3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (20 часов; 18/2) 

Занятие 1. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
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Занятие 2. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. 

Занятие 3. Половое и бесполое размножение. 

Занятие 4. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Занятие 5. Индивидуальное развитие организма. 

Занятие 6. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. 

Занятие 7. Постэмбриональное развитие. 

Занятие 8. Индивидуальное развитие человека. 

Занятие 9. Репродуктивное здоровье. 

Занятие 10. Практическая работа. Выявление и описание признаков 

сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 

эволюционного родства. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции (24 часа; 18/4/2) 

Занятие 1. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

Занятие 2. Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. 

Занятие 3. Законы генетики, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Занятие 4. Хромосомная теория наследственности. 

Занятие 5. Взаимодействие генов. 

Занятие 6. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Занятие 7. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Занятие 8. Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание 

животных и выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. 

Занятие 9. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

Занятие 10. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Занятие 11. Практическая работа. Составление простейших схем 

моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Занятие 12. Практическая работа. Решение генетических задач. 

Раздел 5. Эволюционное учение (16 часов; 16/0) 

Занятие 1. История развития эволюционных идей. 

Занятие 2. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии.  

Занятие 3. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Занятие 4. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Занятие 5. Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная 

единица вида и эволюции.  

Занятие 6. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Занятие 7. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 
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Занятие 8. Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Раздел 6. История развития жизни на Земле (16 часов; 12/4) 

Занятие 1. Гипотезы происхождения жизни. 

Занятие 2. Краткая история развития органического мира. 

Занятие 3. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Занятие 4. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Занятие 5. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. 

Занятие 6. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих 

рас. 

Занятие 7. Практическая работа. Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Занятие 8. Практическая работа. Приспособление организмов к разным 

средам обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной). Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел 7. Основы экологии (30 часов; 24/6) 

Занятие 1. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой. 

Занятие 2. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Экологические системы. 

Занятие 3. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Занятие 4. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах. (2часа) 

Занятие 5. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Занятие 6. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Занятие 7. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Занятие 8. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Занятие 9. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. 

Занятие 10. Воздействие производственной деятельности в области 

своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Занятие 11. Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. 

Занятие 12. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей 

природной. 

Занятие 13. Практическая работа. Описание антропогенных изменений 

в естественных природных ландшафтах своей местности. 
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Занятие 14 Практическая работа. Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. 

Занятие 15. Практическая работа. Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

Раздел 8. Бионика (8 часов; 8/0) 

Занятие 1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 

рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых 

организмов и их использование для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Занятие 2. Принципы и примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфофункциональных черт организации растений и 

животных. Многообразие видов. 

Занятие 3. Многообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

Занятие 4. Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

Раздел 9. Итоговое занятие: Интеллектуальная игра «Планета 

чудес» (2 часа; 0/2) 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Современные проблемы дарвинизма» 

 

Раздел 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 Дидактические средства обучения 

Учебно-методическая 

литература, 

методические пособия 

Наглядные 

пособия 

 

 

ИКТ, 

ТСО 

История 

эволюцион

ного 

учения 

Объяснение

, беседа, 

тестирован

ие 

«Дарвинизм», Ф.Н. 

Правдин, изд. 

«Просвещение», 

Москва, 1968 г. 

 

К
о

м
п

ью
те

р
 

д
л
я
 

п
р
о

см
о

тр
а 

м
у

л
ьт

и
м

ед
и

й
н

ы
х
 

п
р
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ц

и
й

, 

в
и

д
ео

р
о
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Генетика. Объясне-

ние, беседа, 

решение 

задач. 
 

 

«Дарвинизм», Ф.Н. 

Правдин, изд. 

«Просвещение», 

Москва, 1968 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Современные проблемы дарвинизма» 

Знать: 

1. предпосылки эволюционного учения, вклад ученых в эволюционное 

учение; 

2. движущие силы эволюции, формы естественного отбора; 

3. формы борьбы за существование, критерии вида, закон 

Харди - Вайнберга, биогенетический закон; 

4. главные направления эволюция, доказательства эволюции. 
 

Уметь: 

1. приводить примеры на формы естественного отбора, борьбы за 

существование. 

2. Приводить примеры приспособленности и отличать ее от естественного 

отбора. 

Участвовать: 

1. в обсуждении научных проблем, в дискуссиях, формулировать 

собственную позицию и отстаивать ее в споре, используя различные 

сведения для ее аргументации; 

2. в групповой работе по поиску и систематизации дополнительной 

информации при подготовке к семинарским занятиям или выполнении 

проекта. 

Формы оценки успешного прохождения курса являются: 

- выполнение всех практических задач; 

- участие в конкурсных мероприятиях; 

         - мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- отчеты по практическим и экспериментальным работам обучающихся. 
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Приложение 

Занятие №1 

Тема занятия:  Развитие  эволюционных представлений.       

Истоки  Дарвинизма. Первое эволюционное учение. 

Цель: познакомить обучающихся с сущностью эволюционного  учения, на 

примере материала оранних эволюционных представлений продолжить 

развитие умения анализировать взгляды и утверждения ученых прошлого, 

познакомить с заслугами Линнея и Ламарка. 

 Оборудование: экран, мультимедийный проектор. 

Ход занятия: 

1. Изучение нового материала (лекция с элементами эврист.беседы) 

Развитие эволюционных представлений. 

Сама идея эволюции стара как мир. Представлениями о возможности 

превращения (трансформации) одного вида в другой пронизаны мифы многих 

народов. Зачатки эволюционных представлений можно найти как в трудах 

мыслителей Древнего Востока, так и в высказываниях античных философов 

Анаксимена, Анаксимандра, Эмпедокла. Эти представления касались не 

только эволюции всего мироздания, но распространялись и на биологическую 

эволюцию. 

Идеям трансформизма противоречила философия  иудаизма и 

христианства со свойственной этим религиям идеей о едином акте творения 

(сгеа1ю), ставшая основой статической картины мироздания 

— креационизма. Споры трансформистов и креационистов шли на 

протяжении многих веков вплоть до второй трети XIX в. В большинстве своем 

до середины XVIII в. спорящие стороны не привлекали нового фактического 

материала, и эти дискуссии носили в значительной степени схоластический 

характер. 

Эпоха Великих географических открытий познакомила европейцев с 

поразительным многообразием жизни в тропиках, она привела к 

возникновению первых гербариев (Рим, Флоренция, Болонья) уже в XVI в., 

ботанических садов (Англия, Франция), кунсткамер и зоологических музеев 

(Нидерланды, Англия, Швеция). К концу XVII в. многообразие вновь 

описанных форм было настолько велико, что ботаники и зоологи того времени 

буквально стали тонуть в море накопленного и постоянно прибывающего 

материала. Понадобился гений Карла Линнея для того, чтобы навести порядок 

в этих грудах материала, и создание Линнеем систематики как науки было 

первым и, пожалуй, самым важным камнем, заложенным в будущий 

фундамент дарвинизма. 

Труды К.Линнея. 

Важным этапом развития биологической науки стал период поиска 

системы в мире живого. В конце XVIII века возникла необходимость 

систематизировать накопленный фактический материал о живых организмах, 

появилась потребность в классификации живых существ. Становление 

систематики связано с именем шведского ученого Карла Линнея (1707-1778). 

Основные итоги его деятельности изложены в работах «Система природы» и 
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«Философия ботаники». Он осуществил целение животных и растений на 

соподчиненные группы, ввел бинарную (двойную) систему названий 

биологических видов. К. Линней был креационистом (он писал, что «видов 

столько, сколько их создало Бесконечное существо»). Однако его имя как 

ученого стоит рядом с такими именами, как И. Ньютон, Г. Лейбниц. 

Историческое значение К. Линнея, провозвестника эволюционизма, состоит в 

том, что он выдвинул принцип иерархичности систематических категорий 

(таксонов): виды объединяются в роды, роды в семейства, семейства в отряды, 

отряды в классы и т. д. Иерархичность системы Линнея близка к идее 

расхождения признаков у родственных организмов, предложенной столетием 

позже Ч. Дарвином. К. Линней первым поместил человека среди отряда 

приматов, нанеся первый сокрушительный удар представлениям об 

исключительности человека как явления природы. 

Несмотря на ошибки, допущенные К. Линнеем, очевиден его гигантский 

вклад в развитие биологической науки. Он упорядочил представления о 

многообразии животного и растительного мира, вызвал своими работами 

интерес к систематике в научном мире, лично впервые описал около 10 000 

видов растений и 4200 видов животных, внес много нового в концепцию 

биологического вида. 

Неоценимый вклад в развитие эволюционного учения внес Жан Батист 

Ламарк (1744-1829). 

 Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. 

Первая целостная концепция эволюции была высказана французским 

естествоиспытателем Жаном Батистом Ламарком в вводных лекциях по курсу 

зоологии в 1802—1806 гг., а в 1809 г. он в полной форме изложил свою теорию 

эволюции в известном труде «Философия зоологии». 

Ж. Б. Ламарк особое внимание обратил на эволюцию во времени. Он 

считал, что существующие виды должны со временем превращаться в новые, 

более совершенные. 

Представление о разветвлении «лестницы существ», непрямолинейном 

характере эволюции подготовило почву для представлений о «родословных 

древах», развитых в 60-х годах XIX в. 

Обратив внимание на поступательный ход прогрессивной эволюции, на 

всеобщий характер изменчивости, Ж. Б. Ламарк в своем эволюционном 

учении не смог раскрыть движущие силы (факторы) эволюции. Ж- Б. Ламарк 

допускал также, что стремление, желание животного ведет к усиленному 

притоку крови и других «флюидов» к той части тела, к которой направлено 

это стремление, что вызывает усиленный рост данной части тела, 

передаваемый затем по наследству. Эти идеи Ж. Б. Ламарка составили 

наиболее слабую сторону его учения и были подняты на щит ламаркистами — 

противниками дарвинизма в конце XIX в., затем гипотезу «наследования 

приобретенных признаков» вновь пытались оживить в нашей стране Т. Д. 

Лысенко и его сторонники. 
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 К 50 годам Ламарк приобрел заслуженную славу одного из крупнейших 

ботаников Франции. В 1809 г. он выпустил в свет трактат «Философия 

зоологии», в котором изложил основные принципы эволюционной теории. 

К основным заслугам Ламарка перед биологической наукой относятся 

следующие. 

1.  Он впервые ввел термин  «биология», который впоследствии 

использовался повсеместно. 

2.  Развил идею эволюции органического мира и пытался ее доказать. 

3.  Совершенствовал уже существовавшую в то время классификацию 

животных. 

4.  Пытался определить основные причины эволюционного процесса. 

5.  Высказывал идею о развитии и происхождении человека от 

обезьяноподобных предков. 

Многие идеи Ламарка носили ярко выраженный эволюционный характер. 

При этом он допускал, что природа создана творцом, однако все ее дальнейшее 

развитие, по мнению Ламарка, осуществляется под действием естественных 

закономерностей. 

Основные эволюционные взгляды Ламарка можно выразить следующим 

образом. 

1.  Понятие «биологический вид» — это чистая условность. Видов не 

существует — есть только непрерывный процесс исторического развития. 

2.  Процесс исторических изменений осуществляется последовательно от 

простого к сложному в соответствии с «принципом градации».- В этой связи 

Ламарк выделяет 6 ступеней градации, соответствующих разным уровням 

организации живых существ. На нижней ступени находятся - инфузории, на 

верхней — млекопитающие и птицы. 

3.  Основная причина градации — внутренне стремление к 

самосовершенствованию, присущее всем живым организмам. 

4.  Виды изменяются под прямым влиянием условий внешней среды, 

приспосабливаясь к этим условиям. 

5.  Необходимость приспособиться к условиям среды требует от живых 

существ «упражнять» свои органы, в результате чего органы и части 

организма становятся более развитыми, мощными, увеличиваются в размерах. 

Не работающие органы, лишенные постоянной нагрузки, уменьшаются в 

размерах и впоследствии могут совсем исчезнуть. Именно в результате 

«упражнения», по мнению Ламарка, сформировались рога у оленя, длинная 

шея у жирафа, плавательная перепонка между пальцами у уток. 

6.  Поскольку новые признаки возникают под влиянием внешней среды, 

они всегда приспособительны и полезны для особи. 

7.  Изменения могут возникнуть в течение жизни одного поколения и 

передаваться по наследству. 

8.  Весьма вероятно происхождение человека от обезьяноподобных 

предков. 

Далеко не все теоретические взгляды Ламарка принимаются современной 

биологической наукой. 
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 К ошибочным положениям его учения относятся: 

1.  Идея внутреннего стремления к самосовершенствованию. Такое 

стремление следовало бы тогда признать и у амебы, инфузории, дождевого 

червя. 

2.  Закон наследования приобретенных признаков. 

Признаки, возникшие у данной особи в результате ее взаимодействия с 

внешней средой, как теперь известно, являются проявлением 

модификационной, ненаследственной изменчивости. Следовательно, они не 

будут передаваться потомкам: ведь эти изменения, как правило, не 

затрагивают генетические структуры в ядре клетки. 

 И все же Ж. Б. Ламарк вошел в историю науки как великий ученый, 

впервые сделавший попытку создать стройное эволюционное учение, в 

котором напередний план была выдвинута задача всесторонне доказать сам 

факт эволюции и сделана попытка, хотя и неудачная, выявить движущие силы 

эволюции. Именно в привлечении внимания к этим двум проблемам 

заключалась великая заслуга Ж. Б. Ламарка, которую высоко оценил Ч. 

Дарвин, считая его своим предшественником в утверждении эволюционной 

идеи.  (беседа о вкладе ученых ) 

Эволюционные идеи в России. В России в додарвиновский период 

высказывались эволюционные идеи, признающие материальные факторы 

развития органического мира. М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев и другие 

ученые XVIII в. говорили об изменяемости природы, ее развитии. В XIX в. 

эволюционные идеи получили отражение в трудах ученых и писателей, 

особенно из числа революционных демократов. Огромную роль в 

утверждении и пропаганде идеи исторического развития органического мира 

принадлежит талантливому отечественному ученому-зоологу К. Ф. Рулье. Его 

творческая деятельность протекала в 40—50-х годах XIX в. 

 К. Ф. Рулье призвал больше уделить внимания изучению взаимосвязи 

животных и растений со средой их обитания. Он подверг критике взгляды о 

неизменности видов и за 15 лет до появления учения Ч. Дарвина отмечал 

факты вытеснения одних видов другими и вымирания их в результате борьбы 

за питание. Рулье широко пропагандировал свои взгляды, излагал их в 

публичных лекциях. Благодаря его деятельности общественность России была 

подготовлена к восприятию учения Дарвина. 

2. Закрепление: 

 тест. 

  

1. Выберите утверждения, совпадающие с эволюционными взглядами 

Ламарка. 

А. Слоны при добывании пищи вынуждены были постоянно вытягивать свою 

верхнюю губу, чтобы достать пищу. Этот признак передавался по наследству. 

Так возник длинный хобот слонов. 

Б. Среди множества слонов были животные с хоботами разной длины. Те из 

них, у кого хобот был немного длиннее, более успешно добывали себе пищу и 
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выживали. Этот признак передавался по наследству. Так постепенно возник 

длинный хобот слонов. 

в. Слонов, как и всех животных, создал Бог, поэтому все слоны с момента 

возникновения обладают длинным хоботом, 

г. Слоны, как и любые организмы, совершенствуются и стремятся прогрессу. 

Хобот — универсальный инструмент, поэтому слоны стремились упражнять 

его. В результате хобот удлинялся, а признак передавался по наследству. 

2.  Среди приведенных фактов выберите те, которые опровергают положение 

Ламарка о наследовании приобретенных в течение жизни признаков: 

а)  у собак определенных пород (боксеров, доберманов, ризеншнауцеров) 

вскоре после рождения купируют хвосты и уши; 

б) дети спортсмена должны активно тренироваться, чтобы стать 

спортсменами; 

в)  дети талантливого музыканта, как правило, обладают музыкальными 

способностями; 

г)  крот слеп потому, что ему не нужно зрение под землей, и, следовательно, 

он его не упражнял. 

3.  Заслуга Ламарка заключается в том, что он: 

а)  признал идею изменяемости органического мира; 

б) доказал изначальную целесообразность приспособлений к условиям среды; 

в) доказал, что приспособленность — это результат прямого влияния 

окружающей среды; 

г) доказал явление наследования приобретенных признаков. 

4.  Теорию эволюции Ламарка не признают достаточно обоснованной потому, 

что: 

а) Ламарк не признавал существования изменчивости и наследственности; 

б) в ее основе лежит неверная идея исторического развития; 

в) она не подтверждается фактами; 

г) все перечисленное верно. 

5.  Попытайтесь выбрать утверждения, которые были произнесены  в 1948 

году Т. Д. Лысенко на сессии ВА СХНИЛ (Всесоюзная академия 

Сельскохозяйственных наук имени Ленина): 

а) материалистическая теория развития' живой природы немыслима без 

признания наследования приобретаемых свойств; 

б) Вейсман, Мендель, Морган — основоположники современной реакционной 

генетики; 

в) хромосомы — это материальный носитель наследственных задатков 

организма; 

г) химически геном остается неизменным в течение всего овогенеза. 

3. Домашнее задание: 

ответьте на вопросы: 

1. Предположим, что Р. Гук не открыл клеточное строение организмов. 

Как это отразилось бы на развитии биологической науки? Почему вы так 

думаете? 
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2. С какими положениями эволюционной концепции Ж. Б. Ламарка 

согласны и не согласны вы лично? Поясните свою позицию. 

Занятие 2 

Тема:  ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. 

ДАРВИНА 

ЦЕЛЬ:  выявить основные предпосылки дарвинизма, изучить основные понятия 

эволюционного учения. 

Оборудование: экран, мультимедийный проектор. 

 Ход занятия:  

1. Введение в тему. 

Ламарк считал, что видов реально не существует. Докажите 

неправомерность такой точки зрения. (высказывание обучающихся) 

Революционный переворот в естествознании произвела подлинно 

научная теория эволюции, разработанная Ч. Дарвином. Учение Дарвина 

свыше 100 лет остается верным и получает развитие и подтверждение 

данными современных наук о природе. Что же способствовало разработке Ч. 

Дарвином теории эволюции спустя всего 50 лет после создания 

эволюционного учения Ж. Б. Ламарком? 

Общественно-экономические и научные предпосылки 

возникновения дарвинизма. 

Как вы думаете, какие предпосылки способствовали возникновению 

дарвинизма?   (мнение обучающихся) 

В первой половине XIX в. в странах Западной Европы, особенно в 

Англии, интенсивно развивался капитализм, который стимулировал развитие 

науки. Спрос промышленности на сырье и населения растущих городов на 

продукты питания способствовал развитию селекции. Селекционеры путем 

гибридизации и отбора вывели новые породы крупного рогатого скота, 

лошадей, свиней, овец, птиц и сорта сельскохозяйственных и декоративных 

растений. Именно данные селекции использовал Ч. Дарвин при создании 

учения об искусственном отборе. 

Большую роль в подготовке дарвинизма сыграли конкретные 

исследования и ряд теоретических обобщений, разработанных в XVIII и в 

первой половине XIX в. Так, Ж. Кювье создал палеонтологию, заложил 

основы геохронологии. Исследования сравнительной эмбриологии К. Э. фон 

Бэра приводили к мысли о единстве происхождения хордовых животных: на 

ранних стадиях развития зародыши обнаруживали поразительное сходство. 

Клеточная теория, разработанная Т. Шванном, убеждала в единстве 

происхождения растительного и животного мира. Труды И. Канта заложили 

основы представлений о возможности эволюции космических тел. Геолог Ч. 

Лайель разработал теорию эволюции Земли. Эти и другие факты никак не 

согласовывались с учением о неизменности мира и ждали научного 

объяснения.  Гениальный ум Ч. Дарвина сумел, обобщить огромный 

фактический материал в свете эволюционной идеи, связать стройной системой 

рассуждений. 



 23 

Чарльз Дарвин (1809—1882).    (сообщение обучающегося с 

использованием составленных слайдов ) 

 Чарльз Роберт Дарвин — английский естествоиспытатель, основатель 

эволюционного учения о происхождении видов путем естественного отбора 

В 1831 —1836 гг. Ч. Дарвин совершает кругосветное путешествие на 

корабле «Бигл» как натуралист, собрав богатейшие зоологические, 

палеонтологические, ботанические и геологические коллекции. Находясь в 

Южной Америке, он сравнивает останки вымерших ленивцев и броненосцев с 

ныне живущими видами и предполагает их родство. На Галапагосских 

вулканических островах Ч. Дарвин обнаруживает нигде  не встречающиеся, но 

очень похожие на южно-американские виды птиц, черепах, ящериц.. Ч. 

Дарвин делает другой вывод: животные попали на острова с материка и 

изменились в результате приспособления к новым условиям обитания. Уже в 

этот период он приблизился к открытию принципа дивергенции, т. е. 

расхождения признаков у потомков общего предка. К 1837 г. Ч. Дарвин 

становится убежденным эволюционистом и начинает искать движущий 

фактор эволюции. 

В 1842 г. Дарвин делает первый набросок «Происхождения видов», в 

котором заложены основы будущей эволюционной теории, а в 1844 г. 

развивает этот очерк до значительной рукописи. Но пройдет 15 лет до тех пор, 

пока Ч. Дарвин опубликует окончательный вариант своей знаменитой книги. 

После написания очерков в 1842—1844 гг. Дарвин возвращается к работе 

над конкретными исследованиями. Он публикует «Геологические наблюдения 

в Южной Америке» (1846) и занимается изучением морфологии и систематики 

сидячих ракообразных — усоногих раков. Работа разрастается в 4-томное 

издание и посвящается изучению как современных, так и ископаемых видов. 

Она удостаивается высшей награды — медали королевского общества. Этот 

труд Ч. Дарвина и по сей день используется специалистами. 

18 июня 1858 г. Ч. Дарвин получает рукопись своего соотечественника, 

молодого ученого Альфреда Уоллеса, в котором тот независимо от Ч. Дарвина 

формулирует принцип естественного отбора. Ч. Дарвин решает представить 

статью А. Уоллеса в печать, умолчав о том, что он уже написал отдельные 

разделы задуманного трехтомника. По настоянию геолога Ч. Лайеля и 

ботаника Дж. Гукера Ч. Дарвин и А. Уоллес на заседании Линнеевского 

зоологического общества в Лондоне делают доклады и вместе 

опубликовывают их в 1858 г. Этот год можно считать годом рождения 

эволюционной теории. В 1871 г. выходит в свет третий фундаментальный труд 

— «Происхождение человека и половой отбор», который завершает трилогию 

основных работ Ч. Дарвина по теории эволюции. 

Умер великий ученый 19 апреля 1882 г. и был погребен в 

Вестминстерском аббатстве, месте захоронения многих великих ученых 

Англии, рядом с могилой Ньютона. 

Основные положения учения Ч. Дарвина. Главная заслуга Ч. Дарвина 

в том, что он совместно с А. Уоллесом объяснил развитие природы действием 

только естественных законов, без вмешательства сверхъестественных сил. 
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Основные положения его учения раскрывают причины — движущие силы 

эволюции органического мира. Ч. Дарвин обратил внимание на многообразие 

пород домашних животных и сортов культурных растений. Как же возникло 

это многообразие? Попытайтесь высказать свою точку зрения. 

Человек создает сорта и породы на основе наследственной изменчивости 

и искусственного отбора. Из поколения в поколение человек отбирал и 

оставлял на племя особей с каким-либо наследственным изменением и 

устранял других особей от размножения. В результате получены новые 

породы и сорта, их признаки соответствовали интересам человека. 

Понимание происхождения культурных форм дает ключ к объяснению 

происхождения видов. Наследственная изменчивость, на основе которой 

ведется искусственный отбор, проявляется и в природе.  Аналогично 

творчеству человека в природе должны существовать причины, 

определяющие процесс видообразования. Ими являются борьба за 

существование и естественный отбор 

 Борьба за существование — сложные и многообразные отношения 

организмов между собой и условиями внешней среды. Неизбежность борьбы 

за существование в живой природе вытекает из противоречия между 

способностью организмов к неограниченному размножению и 

ограниченностью средств жизни, что приводит к конкуренции за одинаковую 

пищу, за сходные условия обитания и размножения. Возможность дожить до 

половозрелого состояния выпадает на долю лишь немногих особей. 

 (работа с текстом учебника: составить схему: «Формы борьбы за 

существование») 

Следствием борьбы за существование является естественный 

отбор. Естественный отбор сохраняет особи с полезными в данных условиях 

среды наследственными изменениями и устраняет особи без этих изменений. 

В результате чего первые оставляют плодовитое потомство, и их численность 

возрастает. 

Таким образом, из поколения в поколение в результате взаимосвязанного 

действия наследственной изменчивости, борьбы за существование, 

естественного отбора виды изменяются в направлении все большей 

приспособленности к условиям существования. Приспособленность 

организмов как результат эволюции всегда относительна. Другой результат 

эволюции — многообразие видов, населяющих Землю. 

Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина сводятся к 

следующему. 

1.  Многообразие видов животных и растений — это результат 

исторического развития органического мира. 

2.  Главные движущие силы эволюции — борьба за существование и 

естественный отбор. Материал для естественного отбора дает наследственная 

изменчивость. Стабильность вида обеспечивается наследственностью. 

3.  Эволюция органического мира преимущественно шла по пути 

усложнения организации живых существ. 
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4.  Приспособленность организмов к условиям окружающей среды 

является результатом действия естественного отбора. 

5.  Многообразие современных пород домашних животных и сортов 

сельскохозяйственных растений является результатом действия 

искусственного отбора. 

6.  Эволюция человека связана с историческим развитием древних 

человекообразных обезьян. 

Как вы считаете, в чем заключается значение эволюционной 

теории? (мнение обучающихся) 

Эволюционное учение Ч. Дарвина можно рассматривать как переворот в 

области естествознания. Значение эволюционной теории заключается в 

следующем. 

1.  Объяснены причины целесообразности органических форм. 

2.  Открыт закон естественного отбора. 

3.  Выяснена сущность искусственного отбора. 

4.  Определены движущие силы эволюции. 

2. Закрепление: 

дискуссия по вопросам: 

Книга «Происхождение видов путем естественного отбора» была 

опубликована Ч. Дарвином более чем через 20 лет после его возвращения из 

путешествия на корабле «Бигль». Чем  можно объяснить этот «странный» 

факт? 

Почему в своей книге «Происхождение видов путем естественного 

отбора» Ч. Дарвин уделяет большое внимание искусственному отбору? 

3. Домашнее задание: 

Проработайте   статью  «Дарвинизм как логическая опора биологии» 

 учителя биологии высшей категории О.А. Шевко.   

Используя ресурсы интернета: главная страница http://darwin200.narod.ru 

Выскажите свое мнение по данной статье. 
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Условия реализации программы  

 

Материалы и 

инструменты: 

1. Указка; 

2. Магниты; 

3. Доска ученическая; 

4. Мультимедийный проектор; 

5. Экран для трансляции 

мультимедийного сопровождения 

занятия; 

6. Ноутбук; 

7. Компакт-диски с обучающими 

программами, 

 
 

Интернет-ресурсы: 

www. bio.1september. ru 

www. bio. nature. ru 

www. edios. ru 

www. km. ru/educftion 

Мультимедийные пособия: 
Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: 

Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к. б.н. А. 

Г. Дмитриева, к. б.н. Н. А. Рябчикова Открытая Биология 2.5 – ООО 

«Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. к. б.н. А. В. Маталина. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл 

и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д. п.н. Т. 

В. Иванова, к. б.н. А. В. Маталин, к. б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. 

В. Анфимова. 
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 Литература для педагога 

 

1. Биология. БЭС.  М: Большая Российская Энциклопедия,2001 

2.  Кемп П. Введение в биологию М: Мир, 1988 

3.  Мамонтов С.Г.. Биология: пособие для поступающих в вузы. 

      М: Дрофа, 2004 

4.  Мамонтов С.Г., Козлова Т.А. Основы биологии. М: Просвещение, 1992 

5.   Л.Н. Сухорукова, Н.Н. Воронцов  Эволюция органического мира. 
     М.  Просвещение 1991 

5. Ф.Н. Правдин, Дарвинизм. М. Просвещение 1968. 
 

 
Литература для обучающихся 

 
1.  Л. П. Анастасова. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 1997 – 240 с. 

2.  Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. /Г. М. Дымшиц, О. 

В. Саблина, Л. В. Высоцкая, П. М. Бородин/ - М.: Просвещение, 2008, - 143 с. 

3.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ 

Человек. – М.: Дрофа, 2004. 

4.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ 

Растения– М.: Дрофа, 2004. 

5.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ 

Животные. – М.: Дрофа, 2004. 

6.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая 

биология – М.: Дрофа, 2004. 

7.  В. Б. Захаров Общая биология: тесты, вопросы, задания: 9-11 кл. В. 

Б. Захаров и др. – М.: Просвещение, 2003. 

8.  Т. В. Иванова Сборник заданий по общей биологии: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2002. 

9.  А. А.Каменский, Н. А Соколова, С. А. Титов. Вступительные 

экзамены: ваша оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана 

Граф», 1996. 

10. А. А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное 

пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

11. Г. И. Лернер Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: 

Аквариум, 1998. 
 


