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Пояснительная записка 

Программа спецкурса составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. Курс построен с опорой на знания и умения, получаемые 
обучающимися при изучении физики в основной школе. Курс рассчитан на учащихся 9 классов и 
посвящен формированию у обучающихся основной школы достаточно широкое представление о 
физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 
и дает распределение учебных часов по разделам курса 9 класса с учетом межпредметных связей, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 
учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

              Потребность в проведении курса возникла в связи с тем, что:  

1. В курсе физики, изучаемом в современной школе, практически не уделяется внимания на 
физические параметры, характеризующие человека. Однако в связи с изучением вопросов 
психологии в школе, моделировании процессов, происходящих в живых организмах, в технике, 
развитием такой науки как бионика у учащихся все чаще проявляется повышенный интерес к 
изучению физики человека. 

2. В ходе изучения данного курса учащиеся не только удовлетворят свои образовательные 
потребности, но и получат навыки исследовательской деятельности, познакомятся с методами 
исследования в физике и биологии, получат краткие данные о медицинской и биологической 
аппаратуре.  

3. Навыки, полученные при работе с измерительными приборами, выполнение практических работ и 
постановка эксперимента пригодятся в дальнейшей научно-технической деятельности. Объяснение 
отдельных процессов, происходящих в живых организмах, на основе физических законов поможет 
им установить причинно-следственные связи, существующие в живой и неживой природе, 
сформирует интерес не только к физике, но и биологии. Целостное представление об атмосфере и ее 
охране будет эффективно влиять на формирование научной картины мира. 

4. формированию экологического мышления и культуры на основе фактического и статистического 
материала, характеризующего современное состояние окружающей среды и масштаб влияния на нее 
человека. 

Программа курса носит практико-ориентированный характер с элементами научно- 
исследовательской деятельности. 

Стоит отметить, что знания по выбранным темам, совершенно необходимы любому ученику, 
желающему: 1) успешно выступать на олимпиадах по физике; 2) подготовиться к сдаче экзамена по 
физике в 9 классах. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

В соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основного общего 
образования учреждения, изучение предмета физика способствуют воспитанию лицеистов, 
обладающих морально-психологической устойчивостью, трудолюбивых, дисциплинированных, 
исполнительных, но креативно мыслящих граждан, любящих окружающую природу, Родину, семью, 
способных грамотно и творчески использовать приобретенные учебные компетенции. 
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Цели курса: 

• Показать учащимся единство законов природы, применимость законов физики к живому 
организму, перспективное развитие науки и техники, а также показать в каких сферах 
профессиональной деятельности им пригодятся полученные на спецкурсе знания. 

• Создать условия для формирования и развития интеллектуальных и практических умений у 
учащихся в области физического эксперимента. 

• Развивать познавательную активность и самостоятельность, стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

• Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ для обучения и воспитания, способных грамотно и 
творчески использовать приобретенные учебные компетенции. 

Задачи курса: 
• Способствование формированию познавательного интереса к физике, развитию 

творческих способностей у учащихся. 
• Развитие интеллектуальной компетентность учащихся. 
• Формирование навыков выполнения практических работ, ведения исследовательской 

деятельности. 
• Совершенствование навыков работы со справочной и научно популярной литературой. 

Планируемые результаты обучения: 

Результат обучения выражается в повышении физической культуры, в проявлении умения 
осуществлять исследовательскую деятельность и применять полученные знания для решения 
практических задач. 

В ходе освоения программы учащийся: 
Узнает (поймёт)  
- какие физические законы можно использовать при объяснении процессов, происходящих в 

организме человека. 
- особенности своего организма с точки зрения законов физики. 
Научится: 
- работать с различными источниками информации. 
- наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдений. 
- моделировать явления, отбирать нужные приборы, выполнять измерения, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, графиков, ставить исследовательские задачи. 
Овладеет эффективными формами и методами самостоятельной работы и интеллектуальной 

деятельности, будет готов самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Сможет самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

В результате изучения курса обучающиеся приобретут умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
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учебных задач; 
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
• владеть общим приемом решения учебных задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Данная программа полностью реализует федеральный компонент содержания образования. В 
соответствии с учебным планом МАОУ КМЛ учебная программа курса по выбору 9 класса 
рассчитана на 34 занятия, по 1 час в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 
В данном курсе предложено пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений,  применять теоретические 
знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний. 

В процессе изучения элективного курса учащиеся познакомятся с различными методами 
решения экспериментальных задач. Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут 
реализовать полученные знания и умения на итоговой аттестации по физике. 

Краткое содержание курса 
Механические параметры человека (9ч). 
Физика. Человек. Окружающая среда. Линейные размеры различных частей тела человека, их 

масса. Плотности жидкостей и твердых тканей, из которых состоит человек. Сила давления и 
давление в живых организмах. Скорости проведения нервных импульсов. Законы движения крови в 
организме человека. Естественная защита организма от ускорения. Проявление силы трения в 
организме человека, естественная смазка. Сохранение равновесия живыми организмами. Центр 
тяжести тела человека. Рычаги в теле человека. Ходьба человека. Виды суставов. Деформация костей, 
сухожилий, мышц. Прочность биологических материалов. Строение костей с точки зрения 
возможности наибольшей деформации. Тело человека в гравитационном поле земли. Условия 
длительного существования человека на космической станции. Меры защиты летчиков и 
космонавтов от ускорения. Невесомость и перегрузки. Работа и мощность, развиваемая человеком в 
разных видах деятельности. «Энергетика» и развитие человека. Применение закона сохранения 
энергии к некоторым видам движения человека. 

Определение объема и плотности своего тела. 
Определить среднюю скорость движения. 
Определение времени реакции человека. 
Градуировка динамометра и определение становой силы человека. 
Определение коэффициентов трения подошв обуви человека о различные поверхности. 
Определение мощности, развиваемой человеком. 
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Колебания и волны в живых организмах (2ч). 
Колебания и человек. Происхождение биоритмов. Сердце и звуки, сопровождающие работу 

сердца и легких, их запись. Стетоскоп и фонендоскоп. Выстукивание - как один из способов 
определения размеров внутренних органов и их состояния. Радиоволны и человек. Звук как средство 
восприятия и передачи информации. Орган слуха. Ультразвук и инфразвук. Область слышимости 
звука. Голосовой аппарат человека. Характеристики голоса человека. Слуховой аппарат. 

Лабораторная работа. 
Изучение свойств уха. 
Тепловые явления (2ч). 
Терморегуляция человеческого организма. Роль атмосферного давления в жизни человека. 

Осмотическое давление. Изменение кровяного давления в капиллярах. Влажность. Органы дыхания. 
Тепловые процессы в теле человека. Человек как тепловой двигатель. Энтропия и организм человека. 
Второе начало термодинамики и способность к самоорганизации. 

Лабораторные работы. 
Определение дыхательного объема легких человека. 
Определение давления крови человека. 
Электричество и магнетизм (2ч). 
Электрические свойства тела человека. Биоэлектричество. Бактерии – первые электрики 

Земли. Фоторецепторы, электрорецепторы, биоэлектричество сна. Электрическое сопротивление 
органов человека постоянному и переменному току. Магнитное поле и живые организмы. 

Определение сопротивления тканей человека постоянному и переменному электрическому 
току. 

Оптические параметры человека (1ч). 
Строение глаза человека. Сила аккомодации глаза. Оптическая сила. Дефекты зрения и 

способы их исправления. Особенности зрения человека. Разрешающая способность глаза человека. 
Как получается, что мы видим. Граммофонная пластинка и глаз. Для чего нам два глаза. 
Спектральная и энергетическая чувствительность глаза. 

Наблюдение некоторых психофизиологических особенностей зрения человека. 
Определение характеристических параметров зрения человека. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
Средства исследования атмосферы. (1 ч.) 
Устройства и конструкции атмосферных измерительных приборов. Флюгер его конструкция, 

назначение. 
Определение температуры почвы. 
Методы исследования атмосферы.(2 ч.) 
Метеостанции. Различные подходы к измерению влажности воздуха. Профессии на 

метеостанции. 
Определение скорости испарения 
Определение влажности воздуха 
Физические параметры атмосферы(4 ч.) 
Общая масса атмосферы. Отличие в составе в зависимости от высоты подъема над 

поверхностью Земли. Давление. Плотность атмосферы. 
Атмосфера на других планетах. Оптические, акустические и электрические явления в 

атмосфере. 
Определение состава воздуха в помещении корпуса и на улице. 
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Атмосфера как светофильтр.(2 ч.) 
Засоренность атмосферы. Прозрачность атмосферы. «Окраска» атмосферы. Химический 

состав атмосферы 
Озон в атмосфере.(3 ч.) 
Стратосферный озон, ультрафиолет и здоровье. Роль озона в природе. Распределение озона в 

атмосфере. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы. 
Температура атмосферы.(2 ч) 
Температура воздуха. Ионосфера Роль ионосферы в радиосвязи. 
Парниковый эффект.(2 ч.) 
Глобальное потепление. Атмосфера Земли сама борется с глобальным потеплением. Полемика 

вокруг глобального потепления. 
Изучение схем теплового баланса Земли. 
Конференция. (2 ч). 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов  

 

Плановые 
сроки 

прохождения 
 I. Механические параметры человека. 9 ч  
1 Физика. Человек. Окружающая среда. 1  
2 Кинематика и тело человека. 1  
3 Законы Ньютона в жизни человека 1  
4 Человек в условиях невесомости и 

перегрузок. 1  

5 Прямохождение и опорно-двигательная 
система человека. 1  

6 Проявление силы трения в организме 
человека. 1  

7 Работа и мощность, развиваемая человеком в 
разных видах деятельности 1  

8 Статика в теле человека. 1  
9 Давление и тело человека 1  
 II. Колебания и волны в живых 

организмах. 2 ч  

10 Колебания и человек. 1  
11 Звук 1  
 III. Тепловые явления. 2 ч  

12 Тепловые процессы в теле человека. 1  
13 Тепловые процессы в теле человека. 1  
 IV. Электричество и магнетизм. 2 ч  

14 Электрические свойства тела человека 1  
15 Магнитное поле и живые организмы 1  
 V. Оптические параметры человека. 1 ч  

16 Глаз и зрение. 1  
 VI. Средства исследования атмосферы. 1ч  

17 Устройства и конструкции атмосферных 
измерительных приборов. Флюгер, его 
конструкция, назначение. 

1  
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 VII. Методы исследования атмосферы 2 ч  
18 Различные подходы к измерению влажности 

воздуха. 
1  

19 Метеостанции. Профессии на метеостанции. 1  
 VIII. Физические параметры атмосферы. 4 ч  

20 Общая масса атмосферы. 1  
21 Давление. Плотность атмосферы 1  
22 Атмосфера на других планетах 1  
23 Оптические, акустические, электрические 

явления в атмосфере. 
1  

 IX. Атмосфера, как светофильтр. 2 ч  
24 Засоренность атмосферы. Прозрачность 

атмосферы. 
1  

25 Химический состав атмосферы. 1  
 X. Озон в атмосфере. 3 ч  

26 Стратосфера. 1  
27 Роль озона в природе. 1  
28 Озоновые дыры. 1  
 XI. Температура атмосферы. 2 ч  

29 Температура воздуха 1  
30 Ионосфера. 1  
 XII. Парниковый эффект 2 ч  

31 Глобальное потепление 1  
32 Полемика вокруг глобального потепления. 1  

33-34 Конференция 2 ч  
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Учебно-методическое обеспечение 
 
 

1. Электив: Физика. Химия. Биология: Конструктор элективных курсов: Для организации 
предпрофильной подготовки учащихся: В 2-х книгах.М.: 5 за знания, 2006. 
 
2. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. Из опыта работы. Пособие для учителей. М., 
«Просвещение», 2011. 
 
3. Энциклопедия для детей. Наука, перевод с английского А.М.Голова, М.»Росмэн» ,2001. 
 
4. Большая энциклопедия интеллекта «Хочу все знать!»,М.Эксмо,2009. 
 
5. Агаджанян Н.А. Ритм жизни и здоровье. - М.: Знание, 2005. 
 
6. Безденежных Е.А., Брикман И.С. Физика в живой природе и медицине. – Киев, 2006. 
 
7. Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога. – М., 2006. 
 
8. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2009. 
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