
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса по выбору «БИОФИЗИКА» для 10 класса составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. 

Гужвина»; 

4. Примерной программы основного среднего (полного) общего образования по физике и 

биологии. 

5 Демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по биологии; 

6. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

биологии. 

7. Демонстрационных вариантов заданий теоретического и практического туров регионального 

этапа ВсОШ по биологии. 

 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 35 учебных часов - 1 час в неделю. По 

элективным курсам оценивание не производится. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Деятельность учителя в обучении биофизике в полной школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентированной сфере - чувство гордости за российскую 

физическую науку, отношение к биофизике как элементу общечеловеческой культуры, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в соответствии с собственными интересами, склонностями и 

возможностями; 

• в познавательной сфере - мотивация образовательной деятельности, умение 

управлять своей познавательной деятельностью, самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 

биофизике являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и 

т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

• умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

В области предметных результатов: 

1. Формирование понимания взаимосвязи физических и биологических процессов в 



живых системах 

2. Ознакомление с основными физическими методами исследования биологических 

объектов. 

3. Развитие профильной подготовки школьников для поступления на 

естественнонаучные факультеты университетов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОФИЗИКА» 

1. Структура биологических систем (4 часа) 

2. Синергетика. Колебательные  процессы в биологических системах (5 часов) 

3. Биофизика фотобиологических процессов (4 часа) 

4. Биофизика белка и биокинетика (4 часа) 

5. Биофизика мембран (5 часов) 

6. Физиология рецепции. Нейросистемы (2 часа) 

7. Радиационная биофизика (8 часов) 

8. Резервное время (3 часа) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«БИОФИЗИКА» 

п/п ТЕМА Дата 

проведения 

по плану 

Коли-

чество 

часов 

I полугодие 

1 Физическая размерность, химический состав, 

пространственно-временная структура биологических систем 

01.09-03.09. 1 

2 Симметрия и асимметрия, термодинамическая 

неравновесность и нелинейность живых систем 

05.09-10.09. 1 

3 ДНК и РНК. Механизмы трансляции и транскрипции 12.09.-17.09 1 

4 Рибосомные и транспортные РНК, синтез белка 19.09.-24.09 1 

5 Открытые системы, неравновесная термодинамика в 

биологии, стационарные состояния, диссипативные 

структуры 

26.09.-01.10. 1 

6 Синергетика. Активные среды.  03.10.-08.10. 1 

7 Колебательные и автоволновые процессы в биологических 

системах 

10.10.-15.10. 1 

8 Физика ферментативного катализа. 17.10.-22.10. 1 

9 Кинетика, регуляция 24.10.-29.10. 1 

10 Фоторегуляторные системы. Фитохром, как основной 

фоторецептор регуляции у растений 

07.11.-12.11. 1 

11 Особенности и механизмы фотоэнергетических реакций 

бактериородопсина и зрительного пигмента родопсина. 

Механизм фоторецепции глаза  

14.11.-19.11. 1 

12 Механизмы трансформации энергии биохимических реакций 

в свет. Биофизические характеристики свечения и методы их 

измерения 

21.11.-26.11. 1 

13 Фотодинамическое действие света. Эффекты фоторепарации 

и фотозащиты 

28.11.-03.12. 1 

14 Механизмы координации внутриклеточных процессов 05.12.-10.12. 1 

15 Формирование пространственной структуры. Парадокс 

Левинталя 

12.12.- 17.12. 1 

16 Ферментативная кинетика. Понятие механизма 19.12.- 24.12. 1 



ферментативного катализа. Кинетика Михаэлиса-Ментен 

II полугодие 

17 Метод молекулярной селекции 09.01.- 14.01. 1 

18 Биофизика мембран. Структура и физико-химические 

свойства 

16.01.- 21.01. 1 

19 Явления переноса, активный и пассивный транспорт ионов, 

сопряженный транспорт веществ. Насосы, каналы, 

переносчики 

23.01.- 28.01. 1 

20 Осмотические и электрические явления, форма клетки, 

динамика мембран. Возбудимость, распространение 

нервного импульса, синаптическая передача 

30.01.- 04.02. 1 

21 Физические основы преобразования и аккумуляции энергии 

в биологических системах 

06.02.- 11.02. 1 

22 Биологическое окисление, дыхательная цепь, митохондрии, 

перенос электронов, механизмы энергетического сопряжения 

в биомембранах 

13.02.-18.02. 1 

23 Биофизика и физиология рецепции. Слух, зрение, обоняние 20.02.-25.02. 1 

24 Биологические часы, физиологические ритмы, 

хронобиология. Нейросистемы и мозг. 

27.02.-04.03. 1 

25 Радиационная биофизика. Основные методы дозиметрии 06.03.-11.03. 1 

26 Типы ионизирующих излучений, их взаимодействие с 

веществом (механизмы поглощения энергии) 

13.03.-18.03. 1 

27 Механизм радиомодифицирующего действия кислорода 20.03.-25.03. 1 

28 Механизмы радиационной гибели клеток 03.04.-08.04. 1 

29 Рентгенодиагностика 10.04.-15.04. 1 

30 Магнитно-резонансная томография 17.04.-22.04. 1 

31 Радионуклидная диагностика 24.04.-29.04. 1 

32 Поток энергии и  круговорот веществ в экологических 

системах. Термодинамика экологических систем 

01.05.-06.05. 1 

33 Резервное время 08.05.-13.05. 1 

34 Резервное время 15.05.-20.05. 1 

35 Резервное время 22.05-28.05 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 

24 сентября, 11 декабря 2020 г.). 

2. Биология. Общая биология. Практикум. 10-11 классы. Углубленный 

уровень./Дымшиц Г.Р. и др.- М.: Просвещение, 2017- 144с. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  

3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 

5. https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

6. https://biocpm.ru/  

7. https://olimpiada.ru/  
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