
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАЖАЮТ: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 



– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 



в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

требования к результатам освоения отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физико-биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности физико-биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых физических и 

биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении исследований. 

Выпускник научится: 



– оценивать роль физических и биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биофизики в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития науки; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих физико-

биологических понятий  с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 

 

Содержание учебного курса «Биофизика» 

 Общие сведения о структуре и функционировании клетки 

Ученые, внесшие вклад в развитие науки. Основные структуры и 

органеллы клетки. Клетки животных. Клетки растений. Методы исследования 

клеток.  

Биологические мембраны 

Методы исследования биологических мембран. Выделение и 

характеристика мембранных фракций. Исследование структурной 

организации мембран. Состав и структура биологической мембраны. 

Мембранные липиды. Мембранные белки. Плазматическая мембрана. 

Проницаемость и транспорт веществ в биологических мембранах. Методы 

изучения проницаемости. Пассивный транспорт веществ через мембрану. 

Активный транспорт веществ через мембрану. Хемиосмотическая теория 

Митчелла. Биоэлектрические явления. Физико-химические основы 

возникновения биопотенциалов. Потенциал покоя. Потенциал действия. 

Распространение возбуждения. Факторы, определяющие скорость проведения 



потенциала действия. Ионный канал. Физико-биологическое обоснование 

жизненных функций клеток. 

Основные функции клетки 
Поверхностный потенциал клеточной мембраны. Физико-химические 

основы формирования мембранного потенциала. Потенциалзависимый 

натриевый канал. Потенциалзависимый калиевый  канал. 

Потенциалзависимый кальциевый  канал. Синтез ионных каналов. 

Энергообеспечение проведения возбуждения. Клеточная рецепция. Клеточная 

гормональная рецепция. Клеточная фоторецепция. Зрение. Фотосинтез. 

Клеточная подвижность. Мышечное сокращение. Модель скользящих нитей.  

Элементарный акт мышечного сокращения. Рабочий цикл актомиозинового 

комплекса. Иммунитет. Клеточные механизмы иммунитета. Клеточные 

механизмы перестройки белков. Сверхслабое свечение клеток.  

Клеточная и мембранная патология 

Перекисное окисление липидов. Гипертония. Гипотония. Сахарный 

диабет. Димиелинизация. Стресс. Апоптоз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных 

на каждую тему 

 

10 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Общие сведения о структуре и функционировании клетки 

1. Ученые, внесшие вклад в развитие науки. 1 

2. Ученые, внесшие вклад в развитие науки. 1 

3. Основные структуры и органеллы клетки. 1 

4. Основные структуры и органеллы клетки. 1 

5. Клетки животных. 1 

6. Клетки животных. 1 

7. Клетки растений. 1 

8. Клетки растений. 1 

9. Методы исследования клеток. 1 

10. Обобщающий урок: «Общие сведения о структуре и 

функционировании клеток». 

1 

Биологические мембраны 

11. Методы исследования биологических мембран. 1 

12. Выделение и характеристика мембранных фракций. 1 

13. Исследование структурной организации мембран. 1 

14. Состав и структура биологической мембраны. 1 

15. Мембранные липиды. 1 

16. Мембранные белки. 1 

17. Плазматическая мембрана. 1 

18. Обобщающий урок: «Биологические мембраны». 1 

19. Проницаемость и транспорт веществ в биологических 

мембранах. 

1 

20. Методы изучения проницаемости. 1 

21. Пассивный транспорт веществ через мембрану. 1 

22. Активный транспорт веществ через мембрану. 1 

23. Хемиосмотическая теория Митчелла. 1 

24. Биоэлектрические явления. 1 

25. Физико-химические основы возникновения 

биопотенциалов. Потенциал покоя. 

1 

26. Физико-химические основы возникновения 

биопотенциалов. Потенциал действия. 

1 

 

27. Распространение возбуждения. 1 

28. Факторы, определяющие скорость проведения 

потенциала действия. 

1 

29. Ионный канал. 1 



30. Физико-биологическое обоснование жизненных 

функций клеток. 

1 

31. Физико-биологическое обоснование жизненных 

функций клеток. 

1 

32. Подведение итогов по теме «Общие сведения о 

структуре и функционировании клетки». 

1 

33. Подведение итогов по теме «Общие сведения о 

структуре и функционировании клетки». 

1 

34. Обобщающий урок: «Основные функции клетки». 1 

 

11 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Основные функции клетки 

1. Поверхностный потенциал клеточной мембраны. 1 

2. Физико-химические основы формирования 

мембранного потенциала. 

1 

3. Потенциалзависимый натриевый канал 1 

4. Потенциалзависимый калиевый  канал 1 

5. Потенциалзависимый кальциевый  канал 1 

6. Синтез ионных каналов. 1 

7. Энергообеспечение проведения возбуждения. 1 

8. Клеточная рецепция. 1 

9. Клеточная гормональная рецепция. 1 

10. Клеточная фоторецепция. 1 

11. Зрение. 1 

12. Фотосинтез. 1 

13. Обобщающий урок: «Клеточная рецепция». 1 

14. Клеточная подвижность. 1 

15. Мышечное сокращение. 1 

16. Модель скользящих нитей. 1 

17. Элементарный акт мышечного сокращения. 1 

18. Рабочий цикл актомиозинового комплекса. 1 

19. Обобщающий урок: «Клеточная подвижность». 1 

20. Иммунитет. 1 

21. Клеточные механизмы иммунитета. 1 

22. Клеточные механизмы перестройки белков. 1 

23. Сверхслабое свечение клеток. 1 

24. Обобщающий урок: «Иммунитет». 1 

25. Обобщающий урок: «Основные функции клетки». 1 

Клеточная и мембранная патология 

26. Перекисное окисление липидов. 1 

27. Гипертония. 1 

28. Гипотония. 1 



29. Сахарный диабет. 1 

30. Димиелинизация. 1 

31. Стресс. 1 

32. Апоптоз. 1 

33. Обобщающий урок: «Клеточная и мембранная 

патология». 

1 

34. Обобщающий урок: «Биолого-физические основы 

функционирования организмов». 

1 

 


