Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в
профильных 10-11 классах средней общеобразовательной школы и составлена на основе
Федерального Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного)
общего образования (профильный уровень) и программы среднего (полного) общего
образования по биологии для 10 – 11 классов (профильный уровень) авторов О.В.
Саблиной, Г.В. Дымшица, полностью отражающей содержание Примерной программы, с
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся.
Роль и место курса в обучении
Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных
учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания
учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных
теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение
биологии.
Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися
теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи,
стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание
уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии
научного познания.
Цели изучения биологии на профильном уровне
обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как
это определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в
соответствии с Концепцией модернизации российского образования.
Особое место в программе отведено вопросам, направленным на формирование у
школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической
культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей
природы и здоровья человека.
Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков
проведения исследований и экспериментов программа включает в себя разнообразные
практические и лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено
на формирование навыков планирования и проведения самостоятельных исследований,
что способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей школьников. В выполнении этих заданий сетевые преподаватели призваны
оказать учащимся помощь в организации и проведении работ, обеспечить
консультативную помощь и контроль над выполнением заданий.
Для углубления знаний и расширения кругозора школьников рекомендуются
экскурсии по основным разделам программы. В программе предусмотрены различные
демонстрации, в том числе и компьютерные, способствующие повышению качества
преподавания и его эффективности.

