


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса  составлена на основе  авторской программы 

«Биология в истории культуры и цивилизаций» Р.А. Петросовой, А.В. Теремова. – М.: 

Дрофа, 2005. 

  Количество часов по программе – 34 на год. Для реализации программы 

используются учебные пособия Абдеева Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – 

М.: Владос,1994; Азимова А. Краткая история биологии. М.: Мир, 1967. 

  Элективный курс предназначен для учащихся 10 классов. Он открывает широкие 

возможности для развития общих и специальных знаний, понимания связей между 

естественными и гуманитарными науками, повышения интереса учащихся к их изучению, 

что поможет определиться с выбором профессии, своего места в обществе, а может быть, и в 

науке. 

  Цель курса: 

   Формирование знаний  об истории биологии в свете социокультурного аспекта 

человеческого бытия, рассмотрение основных концепций современного естествознания в 

аспекте их исторической обусловленности, как основы для развития творческого потенциала 

личности. 

  Задачи курса: 

 Ознакомление учащихся с историей становления естествознания и биологии как 

науки и их неразрывная связь с философией и культурой на каждом этапе развития 

человеческой цивилизации. 

 Развитие биологических и поликультурных знаний на основе рассмотрения 

социальных и культурных условий, философских учений, оказавших влияние на развитие 

естествознания и биологии как науки. 

 Установление причин дифференциации естественных наук и биологии на ранних 

этапах и их интеграции на современном этапе развития человеческого общества, оформление 

пограничных наук, тесной связи биологии с гуманитарными науками. 

 Формирование целостного научного мировоззрения и экологического мышления 

учащихся, понимания истоков экологических проблем современности, их глобальной 

значимости в настоящее время. 

 Усиление гуманистического потенциала биологического образования, воспитание 

нравственного отношения к природе и культурным ценностям человечества. 

 Развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать и  устанавливать причинно-

следственные связи при изучении истории того или иного биологического открытия, оценить 

значимость этих открытий для развития науки и человеческого общества. 

 Развитие устойчивого интереса к изучению живой природы, способностей к 

самообразованию, трансформации и переносу знаний с одного предмета на другой в новых 

условиях. 

 Расширение кругозора учащихся, повышение научного и культурного уровня, 

мотивации к обучению, социализация учащихся через самостоятельную деятельность. 

   В процессе изучения курса предусматривается творческая работа учащихся с 

литературой, информацией на электронных носителях и в сети Интернет, формирование 

умений конспектирования, реферирования, публичного выступления. Самостоятельная 

деятельность учащихся будет содействовать развитию исследовательских и прогностических 

умений, подготовке к вузовской системе обучения. 
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Учебно-тематический план 

 

 

                                    Название темы   Количество  

       часов 

Введение           1 

Раздел 1. Первые представления о живой природе          5 

Раздел 2. Накопление и систематизация знаний о живой природе. 

Становление биологии как науки 

         

         8 

Раздел 3. Развитие биологии в свете эволюционной теории          4 

Раздел 4. Изучение проявлений жизни на разных уровнях организации 

– современный этап развития биологии 

 

        15 

Заключение          1 

Итого          34 
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Содержание обучения 
Введение (1ч) 

Естествознание – неотъемлемая и важная часть культуры человечества.  

Раздел І. Первые представления о живой природе (5ч) 

           Сведения о живой природе в первобытном обществе. Наскальные и пещерные рисунки 

эпохи кроманьонского человека – первые изображения биологических объектов. Влияние 

первобытных людей на окружающую среду.  

Сведения о древнейших цивилизациях востока. Магико-религиозные представления о 

живой природе в Древней Индии. Искусство врачевания в Древней Индии. 

Представления о природе в Древнем Китае. Древнекитайская философия. Единство 

двух начал – Неба (янь) и Земли (инь). Великая триада: Небо – Человек – Земля. Развитие 

медицины в Древнем Китае. 

Накопление людьми знаний об окружающей среде. Воздействие на окружающую 

среду в эпоху древнейших цивилизаций.  

Развитие наук о природе в античном мире. Возникновение городов и изменение 

окружающей среды человеком в государствах Древней Греции и Рима. Знания о живой 

природе в Древней Греции. Возникновение науки как отрицания мифологии. Философия 

идеализма. Природа в представлениях Платона и Аристотеля. Четыре элемента мироздания: 

земля, вода, воздух, огонь. Душа как  источник движения, происходящего в природе. 

Обособление биологических знаний (ІV-ІІІ вв. до н.э.). Аристотель – основоположник 

зоологии. Теофраст – основоположник ботаники. 

Развитие естествознания в эпоху Римской империи. Развитие идей атомизма в трудах 

Эпикура и Лукреция Кара. Развитие экспериментальной медицины в Древнем Риме. 

Воззрения Клавдия Галена на человеческий организм и его божественную природу. 

Использование и выращивание лекарственных растений. 

Историко-культурные условия развития естествознания в раннем средневековье. 

Преобразование природы в средние века. Рост городов. Экология средневекового города.    

Развитие естествознания в позднем средневековье. Знания о природе в трудах ученых 

средневековья. Вклад Альберта Великого в становление биологических знаний. 

Первые рукописные сведения о растениях и животных в православном мире.  

 

Раздел ІІ. Накопление и систематизация знаний о живой природе. 

Становление биологии как науки (8ч) 

Революция в идеологии и естествознании. Великие географические открытия и их 

влияние на естественные науки. Организация ботанических садов и естественнонаучных 

музеев как важный этап в накоплении естественнонаучных знаний. Первая классификация 

растений А. Чезальпино и животных К. Геснера. 

Начало экспериментального изучения природы. Леонардо да Винчи как 

основоположник экспериментального естествознания. Г. Галилей и его рогль 

материалистском воззрении на природу. Развитие принципов естественнонаучного познания 

природы. Роль И. Ньютона в создании научной картины мира. Развитие ятрохимии и 

технической химии. 

Изобретение микроскопа и первые микроскопические исследования живой природы. 

Открытие клеточного строения организмов. Первые микроскопические исследования 

растений и животных (Р. Гук, М. Мальпиги, Н. Грю, А. Левенгук).  

Открытия в области анатомии и физиологии человека. Связь анатомии с практической 

медициной. Работы А. Везалия. Становление экспериментальной физиологии как науки. 

Работы В. Гарвея и их значение для развития экспериментального метода в естествознании.  

Метафизический период в развитии естествознания. Систематизация живых 

организмов. Предпосылки создания систем классификации. 
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Развитие представлений об изменяемости живой природы. Теории самозарождения 

жизни и их опровержение. Работы Ф. Реди.  

Формирование и развитие исторического подхода в познании природы. Оформление 

естественной истории – науки о живой природе, и ее влияние на развитие культуры. Первая 

эволюционная концепция живой природы Ж. Б. Ламарка. Его философский взгляды на 

причины изменяемости органического мира. Труды Ламарка и их значение для биологии как 

науки. 

Развитие эволюционных идей во взглядах на живую природы. Научные взгляды Сент-

Илера Жоффруа. Борьба между сторонниками трансформизма и креационизма. Дискуссия 

Кювье и Жуффруа и ее влияние на развитие идеи эволюции. 

 

Раздел ІІІ. Развитие биологии в свете эволюционной теории (4 ч) 

Эволюционное учение Ч. Дарвина – коренной переворот в истории биологии. 

Оформление дарвинизма. Возникновение и формирование эволюционной биологии 

как дальнейшее утверждение эволюционной идеи. Труды В. О. Коваленского, А. О. 

Коваленского, И. И. Мечникова, Т. Гексли, Э. Геккеля, К. А. Тимирязева. 

Становление цитологии как науки. Открытие материальных носителей 

наследственности. Зарождение и развитие генетики. Работы Г. Менделя, Х. Де Фриза, К. 

Корренса, Э. Чермака, А. Вейсмана, Т. Моргана. Оформление генетики как науки. 

Становление экологии. Начальные этапы развития экологии как науки. Работы Э. 

Геккеля, Н. А. Северцова, К. А. Тимирязева.  

 

Раздел ІV. Изучение проявлений жизни на разных уровнях организации – 

современный этап развития биологии (15 ч) 

Общие тенденции развития естествознания в первой половине ΧΧ в. (основные 

философские концепции ΧΧ в. Открытие явления радиоактивности и изучение строения 

атома. Теория относительности А. Эйнштейна).  

Интеграция биологии и других естественных наук во второй половине ΧΧ в. 

Системный подход к изучению природы как форма интеграции научных знаний. Работы Л. 

Берталанфи. Изучение проявлений жизни на различных уровнях ее организации. 

           Изучение проявлений жизни на молекулярно-клеточном уровне. Развитие 

биологической химии. Открытие и изучение структуры белка, природы биокатализаторов – 

ферментов. Изучение биохимических процессов, происходящих в клетке. 

Развитие цитологии. Новые методы цитологических исследований. 

Развитие молекулярной биологии. Открытие структуры и установление функций 

нуклеиновых кислот. Работы Дж. Уотсона и Ф. Крика. Открытие генетического кода. 

Изучение механизмов передачи генетической информации. Создание теории гена. 

Современные проблемы молекулярной биологии. Генная и клеточная инженерия. Развитие 

генной инженерии в ΧΧІ в.  

            Изучение проявлений жизни на организменном уровне. Изучение поведения 

животных. Развитие этологии как науки.  

Изучение особенностей индивидуального развития организмов. Механистические и 

виталистические концепции эмбрионального развития. Методы экспериментальной 

эмбриологии. Клонирование организмов и проблемы биоэтики. 

Изучение проявлений жизни на популяционно-видовом уровне. Развитие генетики и 

селекции в начале ΧΧ в. Развитие представлений наследственности и изменчивости.  

Антидарвиновские эволюционные теории ΧΧ в.  

Формирование биогеоцентрических представлений в биологии. Работы К. Мебиуса, 

В. Н. Сукачева, А. Тенели. Популяционная экология как новая область экологической науки.    

Экологический стиль мышления – теоретическая основа всей деятельности человека в 

природе. Законы экологии Б. Коммонера. Формирование экологического сознания 

современного человека. Геоэкологическое видение мира в культуре Востока. 
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Изучение проявлений жизни на биосферном уровне. Жизнь как планетарное явление. 

Проблема первичного возникновения жизни на Земле. Теории панспермии С. Аррениуса и 

коацерватная гипотеза А. И. Опарина. Теория биопоэза Д. Бернала и ее значение для 

развития представлений о возникновении жизни. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Развитие представлений об эволюции биосферы. Учение о ноосфере как современном 

этапе развития биосферы. Работы Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена. 

Взаимоотношение в системе «человек – природа – общество». Современные 

экологические проблемы биосферы. Пути преодоления современного экологического 

кризиса.  

Человек как космическое существо. Интеграция культур Запада и Востока. 

Заключение (1ч) 

Основные тенденции развития человеческого познания в XXI в. Перспективы 

развития физики, космологии, биологии, медицины, информатики, философии. 

Формирование целостной личности как главная цель гуманистического общества. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а  

Примерн

ые 

сроки 

            Тема занятия Количество 

часов по 

теме 

  Введение  1 

1 I четв. 

6.09 

1. Естествознание – неотъемлемая и важная часть 

культуры человечества 

 

1 

  I Первые представления о живой природе 5 

2 13.09 1. Сведения о живой природе в первобытном обществе 

 

1 

3 20.09 2. Сведения о древнейших цивилизациях Востока 

 

1 

4 27.09 3. Развитие наук о природе в античном мире 

 

1 

5 4.10 4. Историко-культурные условия развития 

естествознания в раннем средневековье 

 

1 

6 11.10 5. Развитие естествознания в позднем средневековье 

 

1 

  II Накопление и систематизация знаний о живой 

природе. Становление биологии как науки 

8 

7 18.10 1.  Революция в идеологии и естествознании 

 

1 

8 25.10 2. Начало экспериментального изучения природы. 

Изобретение микроскопа 

 

1 

9 II четв. 

8.11 

3. Первые микроскопические исследования растений и 

животных 

 

1 

10 15.11 4. Открытия в области анатомии и физиологии 

человека 

1 

11 22.11 5. Метафизический период в развитии естествознания 

 

1 

12 29.11 6. Развитие представлений об изменяемости живой 

природы. Теории самозарождения жизни и их 

опровержение 

 

1 

13 6.12 7. Формирование и развитие исторического подхода в 

познании природы 

 

1 

14 13.12 8. Развитие эволюционных идей во взглядах на живую 

природу 

 

1 

  III Развитие биологии в свете эволюционной теории 

 

4 

15 20.12 1. Эволюционное учение Ч. Дарвина-коренной 

переворот в истории биологии 

1 
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16 III  четв. 

11.01 

2. Оформление дарвинизма. Возникновение и 

формирование эволюционной биологии 

 

1 

17 17.01 3. Становление цитологии как науки 

 

1 

18 24.01 4. Становление экологии. Начальные этапы развития 

экологии как науки 

 

1 

  IV Изучение проявлений жизни на разных уровнях 

организации – современный этап развития 

биологии 

 

 

15 

19 31.01 1. Общие тенденции развития естествознания в первой 

половине 20 в. 

 

1 

20 7.02 2. Интеграция биологии и других естественных наук во 

второй половине 20 в. 

 

1 

21 14.02 3. Изучение проявлений жизни на молекулярно-

клеточном уровне.  Развитие биологической химии  

 

1 

22 21.02 4. Развитие цитологии. Новые методы цитологических 

исследований 

 

1 

23 28.02 5. Развитие молекулярной биологии 

 

1 

24 7.03 6. Изучение проявлений жизни на организменном 

уровне. Развитие этологии как науки  

 

1 

25 14.03 7. Изучение особенностей индивидуального развития 

организмов. Методы экспериментальной эмбриологии 

 

1 

26 21.03 8. Изучение проявлений жизни на популяционно-

видовом уровне. Развитие генетики и селекции в 

начале 20 в. 

 

1 

27 IV четв. 

4.04 

9. Антидарвиновские эволюционные теории 20 века 

 

1 

28 11.04 10. Формирование биогеоцинологических 

представлений в биологии 

 

1 

29 18.04 11. Экологический стиль мышления – теоретическая 

основа всей деятельности человека в природе 

 

1 

30 25.04 12. Изучение проявлений жизни на биосферном 

уровне. Жизнь как планетарное явление 

 

1 

31 3.05 13. Развитие представлений об эволюции биосферы. 

Учение о ноосфере 

 

1 
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32 10.05 14. Взаимоотношение в системе «человек – природа – 

общество». Современные экологические проблемы 

биосферы 

 

1 

33 16.05 15. Человек как космическое существо. Интеграция 

культур Запада и Востока 

 

1 

  Заключение  

 
1 

34 23.05 1. Основные тенденции развития человеческого 

познания в 21 веке 

 

1 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

   В результате изучения элективного курса учащиеся научатся следующему. 

Называть: 

 Главные исторические вехи в развитии биологии; имена выдающихся ученых 

– естественников, биологов и философов, внесших вклад в развитие наук о природе; 

 Важнейшие научные факты, законы и теории в биологии и пограничные 

дисциплины естествознания, объекты и методы  их изучения; 

 Причины, приведшие к дифференциации и интеграции естествознания и 

биологических дисциплин на современном этапе развития общества. 

          Характеризовать: 

 Естественнонаучные, социально-экономические предпосылки важнейших 

открытий в естествознании и биологии; 

 Основные положения, содержащиеся в научных трудах выдающихся ученых – 

естественников и философов; 

 Систему взглядов человека на природу и место в ней самого человека на 

разных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Обосновывать: 

 Значение естествознания и биологии  в контексте общечеловеческой культуры; 

 Неизбежность синтезе естественнонаучного и социогуманитарного знания в 

эпоху информациооной цивилизации. 

Сравнивать: 

 Взгляды на взаимоотношения человека, природы и общества на разных 

исторических этапах их развития; 

 Естественнонаучные и социогуманитарные подходы современной науки к 

рассмотрению человека, природы и общества; материальные и духовные начала в его 

сознании и мышлении. 

Оценивать: 

 Значение и перспективы эпохальных научных открытий для развития 

естествознания и биологии; 

 Роль философских концепций и учений в построении методологии 

естественных наук и биологии; 

 Информацию о современных исследованиях в области биологии, их 

практическое и нравственно-этическое значение. 

Приводить примеры: 

 Использования достижений естественных наук для решения экологических, 

демографических и социально-экономических проблем современности; 

 Положительного и отрицательного влияния человека на природу на разных 

исторических этапах развития человеческих цивилизаций; 

 Применения знаний о живой природе для сохранения биоразнообразия жизни 

на Земле как непременного условия устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

 О социокультурных, философских и экономических причинах развития 

естественных наук, в том числе и биологии; 

 О значимости открытий в биологии для развития цивилизации. 

Участвовать: 

 В обсуждении научных и исторических проблем, в дискуссиях, формулировать 

собственную позицию и отстаивать ее  в споре, используя различные сведения для 

аргументации; 
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 В групповой работе по поиску и систематизации дополнительной информации 

при подготовке к семинарским занятиям или выполнении проекта. 

 

Литература для обучающихся и учителя 

 

1. Азимов А. Краткая история биологии. - М.: Мир, 1967. 

2. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации: Уч. пособие. - М., 1994. 

3. Воробьев Р. И. Эволюционное учение вчера, сегодня, завтра: Книга для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1995. 

4. Естествознание: Уч. пособие для учащихся 10-х классов школ и средних 

учебных заведений с гуманитарным профилем / Л. А. Битюцкая, В. С. Еремин, В. 

С. Чесноков, О. Б, Дементьева. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

5. История биологии с древнейших времен до начала XX века / Под ред. С. С. 

Микулинского. - М.: Наука, 1972. 

6. История биологии с начала XX века до наших дней / Под ред. Л. Я. Бляхера. - 

М.: Наука, 1975. 

7. Маккаи Л. Мир Ренессанса: Иллюстративная история. - Будапешт: Корвина, 

1980. 

8. Пианка Э. Эволюционная экология. - М., 1993. 

9. Пригожин И., Тенгерст И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. 

Пер. с англ. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

10. Природопользование: Проб. Учеб. Для 10-11 кл. профильных школ / Н. Ф. 

Винокурова, Г. С. Камерилова, В. В. Николина и др. - М.: Просвещение, 1995. 

 

 


