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1) Планируемые результаты освоения учебного курса «Биофизика» 
Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды.  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



6) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

6) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и законах, проверять 

выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

9) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

10) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

2) Содержание учебного курса  «Биофизика» 
Введение в биофизику. Предмет изучения биофизики. Исторические межпредметные связи физики, биологии и медицины. Работы И. 

Ньютона,Т. Юнга, Г. Геймгольца, Л. Гальвани, А. Вольта и др. Первые попытки объяснить физическими законами физиологические процессы 

в организме (кровообращение, пищеварение, дыхание). 

Использование физических приборов для  изучения клеточного строения организмов. Попытки количественных измеренений  биологических 

объектов. 

Биофизиологические дисциплины: биологическая термодинамика, фотобиология, радиобиология, биооптика, биоакустика.  Переход от 

натурального наблюдения к эксперименту, применению моделей физиологических процессов. 

 

Успешное применение физических закономерностей для объяснения функционирования органов и систем живого организма. Оптическая 

система глаза. Бинокулярность. Цветовое зрение. Различия зрительной системы животных. Особенности приема и передачи зрительной 



информации в живых объектах. Сравнение механизмов приема и передачи информации в различных биологических объектах в зависимости 

от условий обитания. Биомеханика слуха. Вестибулярный аппарат. Эхолокация. Особенности приема и передачи слуховой информации в 

живых объектах. Сравнение механизмов приема и передачи информации в различных биологических объектах в зависимости от условий 

обитания. Работа мышц и суставов. 

Биофизические процессы в клетке. Строение атома, электронные орбитали. Образование энергии при перемещении электронов по 

орбиталям. Разность  энергетического потенциала внешних и внутренних орбиталей. Энергетическое обеспечение клетки за счет 

окислительного фосфорелирования (клеточного дыхания). Работы В. Энгельгарда. 

Фотосинтез как основной  фотоэнергетический процесс в живой природе. Фотодинамическое воздействие света. Биолюминисценция. 

Фотопериодизм. Фототропизм. Фототаксис живых организмов. Биолюминисцентные организмы. 

Осмос. Градиент концентрации. Плазмолиз и деплазмолиз. Тургор. Саморегуляция  внутренней среды живого организма. 

Биологические мембраны: структура и свойства. Транспорт веществ через  биологическую мембрану. Биоэлектрический потенциал. Механизм 

генерализации потенциала действия в организме человека. 

Внутриклеточный транспорт органелл и соединений. Органоиды движения клеток. 

Современные физические методы в биологии и медицине. 

Изучение живых систем на молекулярном и клеточном уровне. 

Метод микроскопирования. Возможности использования светового микроскопа. Правила пользования световым микроскопом. Использование 

светового микроскопа для изучения растительных клеток и тканей. 

Устройство электронного микроскопа. Изучение органоидов клетки. Распознавание органоидов клетки на фотографиях, полученных с 

помощью электронного микроскопа. Применение кариотипирования (изучение строения хромосом) для определения генетических 

нарушений. 

Метод центрифугирования. Метод рентгеноструктурного анализа в изучении нуклеиновых кислот и белковых молекул. Метод меченных 

атомов для изучения локализации генов в хромосоме, наличия исследуемого вещества в клетке. 

Метод моделирования. Моделирование ДНК. Работы м. Уилкинса, Ф. Крика, Д. Уотсона. Моделирование условий для абиогенного 

происхождения жизни. Работы  С. Миллера. 

Экспериментальный метод (определение степени влияния фактора на развитие признака). Экспериментальное получение мутаций с 

использованием физических факторов. Полиплоидизация в селекции. 

Применение  магнитно-резонансной томографии, рентгеновского излучения, ультразвука в диагностике болезней. 

Фототерапия и лазер в медицине. 

 

 

 

 

 



3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

34 часа 

№п/п Наименование раздела, темы урока Количество часов 

 Введение в биофизику. (8 часов)  

1-2 . Предмет изучения биофизики. Исторические межпредметные связи физики, биологии и 

медицины. Работы И. Ньютона,Т. Юнга, Г. Геймгольца, Л. Гальвани, А. Вольта и др. Первые 

попытки объяснить физическими законами физиологические процессы в организме 

(кровообращение, пищеварение, дыхание). 

 

2 

3 Использование физических приборов для  изучения клеточного строения организмов. Попытки 

количественных измерений биологических объектов. 

 

1 

4 Биофизиологические дисциплины: биологическая термодинамика, фотобиология, радиобиология, 

биооптика, биоакустика.  Переход от натурального наблюдения к эксперименту, применению 

моделей физиологических процессов. 

 

 

1 

5 Успешное применение физических закономерностей для объяснения функционирования органов 

и систем живого организма. Оптическая система глаза. Бинокулярность. Цветовое зрение. 

Различия зрительной системы животных. Особенности приема и передачи зрительной 

информации в живых объектах. Сравнение механизмов приема и передачи информации в 

различных биологических объектах в зависимости от условий обитания. 

1 

6 Биомеханика слуха. Вестибулярный аппарат. Эхолокация. Особенности приема и передачи 

слуховой информации в живых объектах. Сравнение механизмов приема и передачи информации 

в различных биологических объектах в зависимости от условий обитания. 

1 

7-8 Работа мышц и суставов. 

 
2 

 Биофизические процессы в клетке (13 часов)  

9 Строение атома, электронные орбитали. Образование энергии при перемещении электронов по 

орбиталям. Разность  энергетического потенциала внешних и внутренних орбиталей. 
1 

10 Энергетическое обеспечение клетки за счет окислительного фосфорелирования (клеточного 

дыхания). Работы В. Энгельгарда. 
1 



11-

12 

Фотосинтез как основной  фотоэнергетический процесс в живой природе. Фотодинамическое 

воздействие света. 
2 

13 Биолюминисценция. Биолюминисцентные организмы. Фотопериодизм. Фототропизм. Фототаксис 

живых организмов.  

 

1 

14 Осмос. Градиент концентрации. Плазмолиз и деплазмолиз. Тургор. Саморегуляция  внутренней 

среды живого организма. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

 

1 

15-

16 

Биологические мембраны: структура и свойства. 2 

17 Транспорт веществ через  биологическую мембрану. 1 

18-

19 

Биоэлектрический потенциал. Механизм генерализации потенциала действия в организме 

человека. 

 

2 

20-

21 

Внутриклеточный транспорт органелл и соединений. Органоиды движения клеток. 

 
2 

 Современные физические методы в биологии и медицине (13 часов) 

 
 

22 Изучение живых систем на молекулярном и клеточном уровне. 

Метод микроскопирования. Возможности использования светового микроскопа. Правила 

пользования световым микроскопом. Использование светового микроскопа для изучения 

растительных клеток и тканей. 

 

1 

23-

24 

Устройство электронного микроскопа. Изучение органоидов клетки. Распознавание органоидов 

клетки на фотографиях, полученных с помощью электронного микроскопа. Применение 

кариотипирования (изучение строения хромосом) для определения генетических нарушений. 

 

2 

25 Метод центрифугирования. Метод рентгеноструктурного анализа в изучении нуклеиновых кислот 

и белковых молекул. Метод меченных атомов для изучения локализации генов в хромосоме, 

наличия исследуемого вещества в клетке. 

 

1 

26 Метод моделирования. Моделирование ДНК. Работы м. Уилкинса, Ф. Крика, Д. Уотсона. 1 



 

27 Моделирование условий для абиогенного происхождения жизни. Работы  С. Миллера. 1 

28 Экспериментальный метод (определение степени влияния фактора на развитие признака). 

Экспериментальное получение мутаций с использованием физических факторов. 

Полиплоидизация в селекции. 

 

1 

29 Применение магнитно-резонансной томографии, ультразвука в диагностике болезней. 

 
1 

30 Применение рентгеновского излучения в диагностике болезней. Распознавание на медицинских 

снимках органа и способа получения его изображения. 

 

1 

31 Фототерапия и лазер в медицине. 

 
1 

32 Решение тренировочных заданий ЕГЭ по теме 1 

33-

34 

Защита рефератов по теме курса. 2 

 


