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Пояснительная записка 

 

 

Теория эволюции является одной из важнейших биологических теорий и естество-

знания в целом, объясняющей целесообразность строения и приспособленность биоло-

гических систем, закономерности их исторического развития, организацию и разнообра-

зие органических форм систем в прошлом и настоящем. 

В последние годы теория эволюции испытывала ускоренное изменение и развитие 

в связи с появлением в естественнонаучной практике новых экспериментальных данных 

и методологических приемов ее изучения. Она представляет собой синтез достижений 

дарвинизма, ботаники, зоологии, морфофизиологии, молекулярной биологии и генетики, 

экологии, биогеоценологии и других наук. Это наука об общих законах развития органи-

ческой природы, методологическая основа всех специальных биологических дисциплин. 

Целью преподавания теории эволюции является формирование у обучающихся 

четкого представления о факторах, движущих силах и закономерностях эволюционного 

процесса, материалистического мировоззрения, связи теории эволюции с избранной ими 

специальной областью биологии. 

Программы составлены в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования Программа рассчитана на 35 часов. 

Теория эволюции – наука об общих закономерностях, факторах и движущих силах 

исторического развития живой природы. 

Курс общей биологии 11 класса содержит раздел: «Вид», включающий основы 

эволюционного учения, происхождения и развития жизни на Земле, антропогенез 
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№ Тема Содержание 

1.  Основные этапы развития эволюционных идей. Знать античные и средневековые представления о возникновении жизни на Земле. Ра-

боты Аристотеля, Фалеса, Гераклита. Средневековый креационизм. Эпоха Великих гео-

графических открытий.  

2.  Значение работ К.Линнея  для естествознания. Знать биографию и основные труды К. Линнея, их значение. Бинарная, иерархичная 

система К. Линнея, еѐ искусственность, достоинства и недостатки. 

3.  Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка.. Знать эволюционную теорию Ламарка.  Идея эволюции, изменяемости видов. Теория 

катастроф. 

4.  Естественнонаучные предпосылки возникновения уче-

ния Ч.Дарвина. 

Знать предпосылки возникновения и историю создания эволюционного учения. Знать 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Основные выводы, которые сделал Ч. Дарвин 

после экспедиции. 

5.  Возникновение эволюционного учения Ч.Дарвина и его 

основные положения. 

Знать основные положения учения Ч. Дарвина и его значение для развития естество-

знания. Знать основные движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. 

6.  Биологический вид и его критерии. Знать определение и критерии вида. Вид – как особый уровень организации живой ма-

терии. Уметь наблюдать натуральные объекты. 

7.  Популяционная структура вида. Знать о популяции как форме существования вида и единице эволюционного процесса, 

виды популяций, структуру популяций. Уметь работать с учебником. 

8.  Наследственная изменчивость и еѐ роль в эволюции. Знать определение наследственной изменчивости, источники изменчивости, виды му-

таций: геномные, хромосомные, генные, основные положения мутационной теории. 

Знать о роли изменчивости в эволюционном процессе, о мутационной изменчивости, 

роли мутаций, комбинативной изменчивости. 

9.  Борьба за существование: внутривидовая борьба, меж-

видовая и борьба с неблагоприятными факторами. 

Знать определение и формы борьбы за существование, еѐ причины и последствия. 

Уметь приводить примеры. 

10.  Естественный отбор и его формы: движущий, стабили-

зирующий и дизруптивный. 

Знать определение  и сущность,  общую характеристику, творческая роль естественно-

го отбора. Уметь приводить примеры. 

Знать определения и характеристику основных форм естественного отбора (движущий 

отбор, стабилизирующий отбор, дизруптивный отбор). Уметь их сравнивать. 

11.  Биологическая адаптация и еѐ относительный характер. Знать определение и виды приспособлений, обратить особое внимание на относитель-

ный характер, морфологические и физиологические адаптации. Уметь доказать относи-

тельный характер приспособлений. 

12.  Изолирующие механизмы. Знать о первичной и вторичной изоляции, еѐ видах. Их характеристику и значение. 

Уметь приводить примеры. 

13.  Микроэволюционные процессы. Аллопатическое и сим-

патическое видообразование. 

Знать понятия микроэволюции и макроэволюции. Элементарный эволюционный мате-

риал, элементарные эволюционные явления и факторы. Географическое и экологиче-

ское видообразование. 
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14.  Доказательства эволюции. Знать доказательства единства происхождения органического мира: эмбриологические 

доказательства, биогенетический закон, морфологические, палеонтологические, биогео-

графические доказательства эволюции. Уметь приводить примеры. 

15.  Типы эволюционных изменений: параллелизм, конвер-

генция, дивергенция. 

Знать основные формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Знать 

правила необратимости эволюции и чередования направлений эволюций. Уметь приво-

дить примеры. 

16.  Главные направления эволюции. Ароморфоз и идиоа-

даптация, общая дегенерация. 

Знать определение биологического прогресса и регресса. Главные направления биоло-

гического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Соотношение раз-

личных путей эволюции. Уметь выявлять основные ароморфозы в эволюции расти-

тельного и животного мира 

17.  Развитие представлений о возникновении жизни. Знать о различных теориях возникновения жизни: биогенеза, абиогенеза, акт божест-

венного творения, заселения из космоса и т.д. 

18.  Современные взгляды на возникновение жизни. Знать основные этапы возникновения жизни по теории А.И. Опарина, химический и 

биологический этапы эволюции жизни. 

19.  Эволюция пробионтов. Знать, как образовались и эволюционировали биологические мембраны, пробионты, 

способы питания первых организмов, симбиотическую теорию образования эукариот. 

20.  Развитие жизни в архейскую и протерозойскую эры. Знать основные глобальные геологические изменения и основные ароморфозы в расти-

тельном и животном мире в архее и протерозое. Уметь работать с дополнительным ма-

териалом. 

21.  Развитие жизни в палеозое. Знать основные глобальные геологические изменения и основные ароморфозы в расти-

тельном и животном мире в раннем палеозое. Знать основные глобальные геологиче-

ские изменения и основные ароморфозы в растительном и животном мире в позднем 

палеозое. Уметь работать с дополнительным материалом. 

22.  Развитие жизни в мезозое. Расцвет динозавров. Знать основные глобальные геологические изменения и основные ароморфозы в расти-

тельном и животном мире в мезозойскую эру.  Знать о гигантский пресмыкающихся, их 

основные экологические группы, причины вымирания динозавров. 

23.  Развитие жизни в кайнозое. Знать основные глобальные геологические изменения и основные ароморфозы в расти-

тельном и животном мире в мезозойскую эру. Уметь работать с дополнительным мате-

риалом. 

24.  Классификация организмов. Знать царства живой природы; краткую характеристику естественной системы класси-

фикации живых организмов, видовое разнообразие, характеристику вирусов, прокариот, 

эукариот, грибов, растений и животных. 

25.  Развитие взглядов на происхождение человека. Знать различные теории происхождения человека, развитие взглядов об антропогенезе. 

26.  Систематическое положение человека. Сходство и раз-

личия с животными. 

Знать положение человека в системе органического мира, о происхождении человека 

от животных на основе строения тела, особенностей размножения, эмбрионального раз-

вития, процессов жизнедеятельности. Уметь доказать родство человека с животными и 

объяснять качественное отличие человека от животных. 
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27.  Движущие силы антропогенеза. Знать биологические (наследственная изменчивость, борьба за существование и естест-

венный отбор) и социальные (общественный образ жизни,  рассудочная деятельность, 

речь, труд) движущие силы эволюции антропогенеза. 

28.  Эволюция приматов. Знать основные этапы эволюции приматов. Дриопитеки, австралопитеки, их особенно-

сти строения и образ жизни. 

29.  Основные стадии антропогенеза. Предшественники че-

ловека. Древнейшие люди. 

Знать особенности строения и образ жизни древнейших людей: питекантропов, синан-

тропов гейдельбергского человека и рада других. 

30.  Древние люди. Знать особенности строения и образ жизни древних людей – неандертальцев. Форми-

рование человеческих черт у древних людей. Группы неандертальцев. 

31.  Первые современные люди. Знать особенности строения и образ жизни первых людей современного типа – кро-

маньонцев. Роль труда в происхождении человека 

32.  Характеристика основных расовых групп. Знать характеристику основных рас человека, время и место возникновения человече-

ских рас,   механизм расогенеза.  

33.  Научная несостоятельность расистских, евгенических и 

социал-дарвинистских теорий 

Знать суть и научную несостоятельность расистских, евгенических и социал-

дарвинистских теорий 

34.  Современный этап эволюции человека Знать особенности современного этапа эволюции человека. Будущее человечества. 

35.  Обобщение  Обобщение пройденного материала об эволюции органического мира 

 


