
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Разде

л 

 

курса 

Содержание учебного 

предмета биологии 11 

класс 

Ко

л-

во  

час

ов 

Планируемые результаты 

                                                                 освоения учебного 

предмета 

Предметные знания 

(Знать) 

Основные  

общеучебн

ые  навыки 

(Уметь) 

Воспитание 

личностных 

качеств 

Виды и 

формы 

контроля 

1. 

Вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.. развитие биологии 

в додорвинский 

период 

2. Входная 

контрольная работа 

3. Эволюционная 

теория Ламарка 

4. Предпосылки 

возникновения 

эволюционной теории 

ч. Дарвина 

5.Эволюционная 

теория Дарвина 

6. вид его критерии и 

структура 

7. Популяция - 

структурная единица 

вида и эволюции 

8. Факторы  эволюции 

9. Естественный отбор 

– главная движущая 

сила эволюции 

10. Адаптации 

организмов к 

условиям обитания 

11. Видообразование 

12. Сохранение 

многообразия видов 

13. Доказательства 

эволюции 

органического мира 

14. Зачёт основные 

закономерности 

эволюции 

15. Развитие 

представлений о 

происхождении жизни 

на земле 

16. современные 

представления о 

происхождении жизни 

17. Развитие жизни на 

Земле 

18.Гипотезы 

22 Знать: 

           -  

биологическую 

терминологию и 

символику; 

           -  основные 

свойства живой 

материи и методы её 

изучения; 

           - уровни 

организации жизни: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

               

биогеоценотический 

и их характеристики; 4                                               

           -  основные 

закономерности 

эволюции, и её 

результаты; 

 

Уметь: 

          -  

выявлять 

основные 

компонент

ы каждого 

уровня 

жизни; 

           -  

раскрывать 

содержани

е основных 

биологичес

ких 

понятий и 

терминов; 

           -  

самостояте

льно 

работать со 

всеми 

компонент

ами 

учебника и 

другими 

источника

ми 

информаци

и. 

 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

Контроль 

текущий , 

лабораторны

е работы и 

письменных 

работы 



 

происхождения 

человека 

19. Положение 

человека в системе 

животного мира 

20. Эволюция 

человека 

21. Человеческие расы 

22. Зачёт 

происхождение 

человека 

 

6. 

экоси

стем

ы. 

Экол

огиче

ские 

факт

оры 

1Организм и среда. 

Экологические 

факторы 

2. Абиотические 

факторы 

3. Биотические 

факторы 

4. Структура 

экосистем 

5. пищевые связи 

6.причины 

устойчивости 

экосистем 

7. Влияние человека 

на экосистемы 

8. Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

9. роль живых 

организмов в 

биосфере 

10. биосфера и 

человек 

11 итоговая 

контрольная работа 

12. Анализ итоговой 

работы 

 

12            -  особенности 

антропогенного 

воздействия на 

природу и его 

последствия; 

           -  место 

человека в ноосфер 

 

           -  

участвоват

ь в 

мероприят

иях по 

охране 

природы; 

           -  

применять 

полученны

е знания 

для охраны 

собственно

го 

здоровья; 

 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

Итоговый 

контроль, 

Итоговая 

контрольная 

работа 


