
 

 
 



Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Антропогенез» составлена 

на основе «Программ элективных курсов. Профильное обучение. Биология. 

Пасечник В.В. Москва. Дрофа 2005 г. Предлагаемый элективный курс 

рассчитан на 34 часа. Он связан с базовым курсом биологии полной средней 

школы и является его естественным дополнением в плане ознакомления 

учащихся с основными этапами исторического процесса эволюционного 

становления человека.  

Преподавание элективного курса предусматривает использование 

различных методов и методических приемов, содействующих эффективному 

развитию творческого потенциала учащихся. При изучении курса 

целесообразно сочетать индивидуальную и групповую работу, что 

способствует дифференциации и индивидуализации обучения. 

Цель курса: 

Формирование знаний об основных стадиях антропогенеза и 

современных проблем человеческого общества. 

Задачи курса 

Ознакомление учащихся с развитием взглядов на происхождение 

человека. 

Формирование научных взглядов о происхождении человека и 

основных стадиях антропогенеза. 

Рассмотрение современных проблем и перспектив развития 

человеческого общества. 

Развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать и устанавливать 

причинно – следственные связи при изучении антропогенеза. 

Учащиеся должны знать: 

- систематическое положение человека; 

- основные стадии антропогенеза; 

- о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; 

- о человеческих расах. 

Учащиеся должны уметь: 

-  приводить доказательства происхождения человека от животных; 

- характеризовать основные стадии антропогенеза; 

- доказывать научную несостоятельность расовых теорий; 

- участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и 

отстаивать ее в споре, используя различные сведения для ее аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Введение (3 ч.) 

Антропогенез исторический процесс эволюционного становления 

человека. Развитие взглядов на происхождение человека. Методы изучения. 

Место человека в системе органического мира (2 ч.) 

Человек как биологический вид (Homo sapiens – человек разумный). 

Доказательства происхождения человека от животных (данные анатомии, 

эмбриологии, биохимии, молекулярной биологии). Морфоанатомические 

отличительные особенности человека. Речь как средство общения человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. 

Основные стадии антропогенеза (3 ч.) 

Современные взгляды на развитие человека. Стадии антропогенеза: 

предшественники человека – австралопитековые, древнейшие люди – 

человек умелый, архантропы (человек прямоходящий – питекантропы, 

синантропы; человек работающий – атлантропы); древние люди – 

палеоантропы (гейдельдергский человек, неандертальцы); ископаемые люди 

современного анатомического типа – неоантропы (кроманьонцы). 

Лабораторная работа 

Изучение моделей орудий труда ископаемых людей. 

Движущие силы антропогенеза (3 ч.) 

Биологические факторы антропогенеза (генотипическая изменчивость, 

естественный отбор). Социальные факторы антропогенеза (труд, мышление, 

речь, общественная жизнь, воспитание, обучение). Роль биологических и 

социальных факторов в антропогенезе, их взаимосвязь. 

Современные проблемы человеческого общества. 

Прародина человека (2 ч.) 

Вопрос о месте и времени происхождения человека. Древнейшая 

прародина человечества (азиатская и африканская гипотезы). Гипотезы о 

прародине современного человека и путях его расселения. 

Расы и их происхождение (3 ч.) 

Расовые признаки и их изучение. Человеческие расы: европеоидная 

(евразийская), монголоидная (азиатско-американская), и австрало-негроидная 

(экваториальная). Расогенез. Гипотезы расогенеза (моноцентризм, 

полицентризм, широкий моноцентризм). Факторы расогенеза. Критика 

расизма и «социального дарвинизма). 

Заключение (2 ч.) 

Итоговая конференция. «Антропогенез и современные проблемы 

человечества». 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
дата 

 Введение  5  

1 
Антропогенез исторический процесс эволюционного 

становления человека.  
1 

 

2 
Антропогенез исторический процесс эволюционного 

становления человека. 
1 

 

3 Развитие взглядов на происхождение человека. 1  

4  Методы изучения. 1  

5 Методы изучения. 1  

 Место человека в системе органического мира 6  

6 

Человек как биологический вид (Homo sapiens –

человек разумный). Доказательства происхождения 

человека от животных (данные анатомии, 

эмбриологии, биохимии, молекулярной биологии). 

1 

 

7 

Человек как биологический вид (Homo sapiens –

человек разумный). Доказательства происхождения 

человека от животных (данные анатомии, 

эмбриологии, биохимии, молекулярной биологии). 

1 

 

8 

Человек как биологический вид (Homosapiens–

человек разумный). Доказательства происхождения 

человека от животных (данные анатомии, 

эмбриологии, биохимии, молекулярной биологии). 

1 

 

9 
Морфоанатомические отличительные особенности 

человека. 
1 

 

10 

Речь как средство общения человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. 

1 

 

11 
Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. 
1 

 

 Основные стадии антропогенеза 5  

12 

Современные взгляды на развитие человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники человека – 

австралопитековые, древнейшие люди – человек 

умелый, архантропы (человек прямоходящий – 

питекантропы, синантропы; человек работающий – 

атлантропы). 

1 

 

13 

Современные взгляды на развитие человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники человека – 

австралопитековые, древнейшие люди – человек 

умелый, архантропы (человек прямоходящий – 

питекантропы, синантропы; человек работающий – 

атлантропы). 

1 

 

14 
Древние люди – палеоантропы (гейдельдергский 

человек, неандертальцы). 
1 

 

15 
Ископаемые люди современного анатомического 

типа – неоантропы (кроманьонцы). 
1 

 

16 
Лабораторная работа «Изучение моделей орудий 

труда ископаемых людей». 
1 

 



 Движущие силы антропогенеза 5  

17 
Биологические факторы антропогенеза 

(генотипическая изменчивость, естественный отбор). 
1 

 

18 

Социальные факторы антропогенеза (труд, 

мышление, речь, общественная жизнь, воспитание, 

обучение).  

1 

 

19 

Социальные факторы антропогенеза (труд, 

мышление, речь, общественная жизнь, воспитание, 

обучение). 

 

 

20 
Роль биологических и социальных факторов в 

антропогенезе, их взаимосвязь. 
1 

 

21 Современные проблемы человеческого общества. 1  

 Прародина человека 4  

22 Вопрос о месте и времени происхождения человека. 1  

23 
Древнейшая прародина человечества (азиатская и 

африканская гипотезы).  
1 

 

24 
Гипотезы о прародине современного человека и 

путях его расселения. 
1 

 

25 
Гипотезы о прародине современного человека и 

путях его расселения. 
1 

 

 Расы и их происхождение 3  

26 

Расовые признаки и их изучение. Человеческие расы: 

европеоидная (евразийская), монголоидная 

(азиатско-американская), и австрало-негроидная 

(экваториальная).  

1 

 

27 

Расовые признаки и их изучение. Человеческие расы: 

европеоидная (евразийская), монголоидная 

(азиатско-американская), и австрало-негроидная 

(экваториальная). 

1 

 

28 

Расовые признаки и их изучение. Человеческие расы: 

европеоидная (евразийская), монголоидная 

(азиатско-американская), и австрало-негроидная 

(экваториальная). 

1 

 

29 

Расогенез. Гипотезы расогенеза (моноцентризм, 

полицентризм, широкий моноцентризм). Факторы 

расогенеза.  

1 

 

30 Критика расизма и «социального дарвинизма». 1  

 Заключение 2  

31 
Итоговая конференция. «Антропогенез и 

современные проблемы человечества». 
1 

 

32 
Итоговая конференция. «Антропогенез и 

современные проблемы человечества». 
1 

 

2 часа - резерв 
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