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Пояснительная записка 

Элективный курс «Физика в биологии и медицине» адресован  учащимся 10 класса 

естественнонаучного профиля. Курс рассчитан  на 34 часа (1 час в неделю) и проводится за счет 

часов компонента  образовательного учреждения учебного плана. 

Целесообразность изучения предлагаемого курса обусловлена значением знаний  по 

биофизике, медицинской  и биологической физике и биологии не только для учащихся, 

планирующих поступление в вузы  соответствующих профилей для успешного  последующего в 

них обучения , но и каждого человека для понимания  процессов, происходящих в живом ,в том 

числе, человеческом организме, и успешного управления этими процессами. 

Рабочая программа составлена   на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в Свердловской 

области»   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2017 гг." 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 гг. 

 Программа элективного курса «Физика в биологии и медицине» /авторы Е.Б.Петрова, 

Н.С.Пурышева. М:Дрофа,2005. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в 10-м классе).  Предмет ведется за счет 

вариантной части базисного учебного .плана. 

 

Основная цель элективного курса – формирование у учащихся представлений о единстве природы 

и наук о ней, представлений  о том, что физические законы лежат в основе химических и 

биологических методов исследования, о том,  что физические методы широко применяются в 

биологических и химических исследованиях, в медицинской практике. Достижение  этой цели 

позволит показать общность законов, применимых к явлениям живой и неживой природы. 

В соответствии с этой целью  в процессе изучения данного элективного курса создаются  условия 

для решения следующих образовательных задач: 

- углубление и расширение знаний учащихся по механике, термодинамике, электродинамике, 

оптике; 

- приобретение умений: планировать эксперимент, отбирать  приборы для выполнения 

эксперимента; выполнять эксперимент; применять математические методы к решению 

теоретических задач; 

- приобретение учащимися информационных и коммуникативных умений; 

- развитие творческих способностей учащихся, формирование у них исследовательских 

умений, интереса к естественнонаучному познанию. 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Содержание курса 

 

Содержание курса согласовано с государственными стандартами общего среднего 

образования и примерными программами по физике для базового уровня и предполагает изучение и 

сравнительный анализ физических процессов, происходящих  в различных объектах живой 

природы. Иллюстрируется и доказывается общность и универсальность физических законов. Это 

дает учащимся возможность осознать  место человека в окружающем мире. У них формируется 

общая система знаний о мире, отражающая взаимосвязь различных форм  движения материи  на 

основе  межпредметных связей физики и биологии, физики и медицины. Дается представление о 

современных медицинских диагностических и терапевтических методиках, в основе которых лежат 

достижения современной физики.  Лабораторные работы, выполняемые   в элективном курсе в 

основном посвящены изучению физических возможностей человека и учат школьников более 

осознанно применять на практике физические законы. 

 

10 класс 

 

Введение (4ч) 

 

Значение для человека знаний по биологии ,биофизике и медицинской и биологической 

физике. Исторические  межнаучные  связи: физики и медицины, физики и биологии (примеры 

деятельности известных ученых: Ньютона, Юнга, Гельмгольца и др.) 

 

Место   человека в биосфере. Управление в системе «Человек» как в  физической  системе. 

 

Основные информационные каналы. Проблемы передачи информации.  Особенности 

передачи  информации в живых системах. Работы В.И.Вернадского и А.Л. Чижевского. 

 

 

Механические характеристики  человека: кинематические, динамические, 

энергетические (7ч) 

 

Геометрическое и  физическое подобие. Анализ подобия в биологических системах. Основы  

биостатики. Биостатика растений. Биостатика животных. Биомеханика движений человека. 

Кинематика, динамика и энергетика движения человека. Кинематика, динамика и энергетика 

движения  животных. 

 

 

Тепловые характеристики  человека (3ч). 

 

Температура   человека. Распределение температуры по телу человека. Нормальная 

температура тела человека. Реакция человека на низкие и высокие температуры. 

 

Человек и физические поля окружающего мира(5ч) 

 

Естественные источники  электромагнитного излучения. Взаимодействие электромагнитных 

излучений с  веществом. Действие  излучений  различной  частоты на человека. Виды и свойства  

радиоактивных излучений;  защита  от них. Использование электромагнитных и радиоактивных 

излучений  в медицине (физические основы современных диагностик). Электромиография:  

физические основы, диагностические методики. 

 

 

Собственные физические  поля  организма  человека  (6ч) 

 



Виды физических  полей  тела человека. Их источники и характеристики. Низкочастотные 

электрические  и магнитные поля. Инфракрасное излучение. Электромагнитные излучения СВЧ-

диапазона. Оптическое излучение тела человека. Акустические поля человека. 

 

Периодические  процессы в организме человека (2ч) 

 

Различные ритмы в организме человека. Внутренние ритмы организма. Внешние   источники 

регулирования внутренних ритмов человека. 

 

Информация и принципы регуляции в биологических системах (4ч) 

 

Кибернетическая система. Ее свойства. Информация. Информационные потоки в  живых 

системах. Каналы  связи человека.  Биотические датчики. Зрительный канал. Слуховой  канал. 

 

Физический практикум (3ч) 

Лабораторные работы 

 

Измерение   характеристик тела человека: объема, плотности,  площади поверхности (1ч). 

 

Измерение  механической работы при прыжке в высоту (1ч). 

 

Измерение  мощности,  развиваемой при подъеме по лестнице (1ч). 

 

 

11 класс 

 

Введение  (4ч) 

 

Подсистемы, входящие в систему «Человек». Регулирование и координирование 

взаимодействия подсистем. Биотические и биологические датчики. 

 

Нервная система (2ч) 

 

Распространение электрических импульсов. Гормональная система. 

 

 

Система кровообращения  (4ч) 

 

Основы гидродинамики. Моделирование течения вязкой жидкости по трубам. Форменные 

элементы крови и их характеристики. Современные диагностики гематологии и реологии, 

основанные на вязкости крови. Моделирование крови:  физические и математические модели. 

 

Электрическая  активность органов  (6ч) 

 

Внешние электрические поля органов. Физические основы электрокардиографии. Методы 

исследования электрической активности  мозга. 

 

Зрительная система  (6ч) 

 

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.  

 

Слуховая система (4ч) 



 

Биомеханика  слуха. Слух. Биноуральный эффект. 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. 

 

 

Биофизика  мембран (4ч) 

 

Биологические мембраны: структура, свойства. Транспорт веществ через биологические 

мембраны. Биоэлектрические потенциалы. Механизмы генерации потенциала действия (в 

организме человека). Сравнение  механизма  возникновения и распространения потенциала 

действия растений. 

 

Физический практикум (3ч) 

Лабораторные работы 

 

Исследования  зрения(2ч). Исследование слуха(1ч.) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

10класс 

 

 

№ 

урока 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Формы контроля 

1 Значение для человека знаний по биологии, биофизике и 

медицинской и биологической физике. 

 

 

2 Исторические межнаучные связи: физики и медицины, 

физики и биологии. 

 

Устный опрос 

3 Место человека в биосфере. Управление в системе "Человек" 

как в физической системе. 

 

 

4 Геометрическое и физическое подобие. 

 

Устный опрос 

5 Анализ подобия в биологических системах 

 

 

6 Основы биостатики 

 

 

7 Биостатика растений. 

 

 

8 Биостатика животных. 

 

 

9 Кинематика,динамика и энергетика движения человека. 

 

Устный опрос 



10 Кинематика,динамика и энергетика движения животных 

 

 

11 Температура человека. 

 

 

12 Распределение температуры по телу человека. 

 

 

13 Реакция человека на низкие и высокие температуры. 

 

 

14 Естественные источники электромагнитного излучения. 

 

 

15 Взаимодействие электромагнитных излучений с веществом. 

 

 

16 Действие излучений различной частоты на человека. 

 

 

17 Виды и свойства радиоактивных излучений, защита от них. 

 

Устный опрос 

18 Электромиография: физические основы, диагностические 

методики. 

 

 

19 Виды физических полей человека. Их источники и 

характеристики. 

 

 

20 Низкочастотные электрические и магнитные поля. 

 

 

21 Инфракрасное излучение. 

 

 

22 Электромагнитные излучения СВЧ-диапазона. 

 

 

23 Оптическое излучение тела человека. 

 

 

24 Акустические поля человека. 

 

 

25 Различные ритмы в организме человека. Внутренние ритмы 

организма. 

 

Устный опрос 

26 Внешние источники регулирования внутренних ритмов 

человека. 

 

 

27 Кибернетическая система.Ее свойства. 

 

 

28 Принцип автоматической регуляции в живых системах. 

 

 

29 Каналы связи человека. Зрительный канал. 

 

 

30 Слуховой канал. 

 

 

31 Измерение характеристик тела человека: объема, плотности,  



 

 

Литература 

 

1. Антонов В.Ф.,  Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. 

Практикум по биофизике. М.: Изд.Центр «Владос», 2001. 

2. Биофизика/В.Ф. Антонов и др.: Учеб. для студ. высш. учеб.зав. М.: Изд.Центр «Владос», 

1999. 

3. Гоциридзе Г.Ш. Практические и лабораторные работы по физике.7-11классы. М.: 

Классике Стиль, 2002. 

4. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика. М.: Изд. Центр «Владос», 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям 

выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, Раздел/ За счет Количес Организацио Причины Отметка 

площади поверхности. 

 

32 Измерение механической работы при прыжке в высоту. 

 

Лабораторная работа  

33 Измерение мощности, развиваемой при подъеме по лестнице. 

 

Лабораторная работа 

34 Итоговое занятие  



месяц, 

неделя 

тема 

 
чего 

коррекц

ия 

КТП: 

тво  

часов 

нные формы коррекции о 

выполне

нии 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по физике 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 



ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.  

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

 Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация) 

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 



1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений.  

  

  

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной 

инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 



 

 

 


