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Содержание элективного 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.  

Лабораторные работы. 

 1. Определение объема и плотности своего тела. 

 2. Определить среднюю скорость движения. 

 3. Определение времени реакции человека.  

4. Градуировка динамометра и определение становой силы человека. 

 5. Определение коэффициентов трения подошв обуви человека о различные 

поверхности. 

 6. Определение мощности, развиваемой человеком.  

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.  

7. Изучение свойств уха.  

Тепловые явления (2 ч). 

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.  

8. Определение дыхательного объема легких человека.  

9. 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. 

Лабораторные работы. 

 10. 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. 

 Лабораторные работы.  

11. Наблюдение некоторых психофизиологических особенностей зрения 

человека.  

12. Определение характеристических параметров зрения человека.  

13. Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза.  

Средства исследования атмосферы. (1 ч.) 

Устройства и конструкции атмосферных измерительных приборов. Флюгер 

его конструкция, назначение. 

 Практические работы  

1.Определение температуры почвы.  

Методы исследования атмосферы.(2 ч.)  

Метеостанции. Различные подходы к измерению влажности воздуха. 

Профессии на метеостанции.  

Практические работы 

 2. Определение скорости испарения 

 3. Определение влажности воздуха 

Физические параметры атмосферы (4 ч.) 

Общая масса атмосферы. Отличие в составе в зависимости от высоты 

подъѐма над поверхностью Земли. Давление. Плотность атмосферы. 

Атмосфера на других планетах. Оптические, акустические и электрические 

явления в атмосфере.  

Практические работы  

4. Определение состава воздуха в помещении корпуса и на улице.  

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.  

Практические работы  

5.Изучение схем теплового баланса Земли.  

Конференция. (2 ч). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 



перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные 

По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 

 • Какие физические законы можно использовать при объяснении процессов, 

происходящих в организме человека.  

• Особенности своего организма с точки зрения законов физики. 

 уметь:  

• 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. 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Механические параметры человека 9 

1.1 Физика. Человек. Окружающая среда. 1 

1.2 Кинематика и тело человека. 1 

1.3 Законы Ньютона в жизни человека 1 

1.4 Человек в условиях невесомости и перегрузок 1 

1.5 Прямохождение и опорно-двигательная система человека 1 



1.6 Проявление силы трения в организме человека. 1 

1.7 Работа и мощность, развиваемая человеком в разных видах 

деятельности 

1 

1.8 Статика в теле человека. 1 

1.9 Давление и тело человека 1 

Тема 2. Колебания и волны в живых организмах. 2 

2.10 Колебания и человек. 1 

2.11 Звук 1 

Тема 3. Тепловые явления. 2 

3.12 Тепловые процессы в теле человека. 1 

3.13 Второе начало термодинамики. 1 

Тема 4. Электричество и магнетизм. 2 

4.14 Электрические свойства тела человека 1 

4.15 Магнитное поле и живые организмы  1 

Тема 5. Оптические параметры человека.   1 

5.16 Глаз и зрение 1 

Тема 6. Средства исследования атмосферы. 1 

6.17 Устройства и конструкции атмосферных измерительных приборов. 1 

Тема 7. Методы исследования атмосферы 2 

7.18 Различные подходы к измерению влажности воздуха. 1 

7.19 Метеостанции. Профессии на метеостанции.  1 

Тема 8. Физические параметры атмосферы  4 

8.20 Общая масса атмосферы. 1 

8.21 Давление . Плотность атмосферы. 1 

8.22 Атмосфера на других планетах. 1 

8.23 Оптические, акустические и электрические 1 

Тема 9. Атмосфера как светофильтр. 2 

9.24 Засоренность атмосферы. Прозрачность атмосферы. 1 

9.25 Химический состав атмосферы 1 



Тема 10. Озон в атмосфере. 3 

10.26 Стратосферный озон, ультрафиолет и здоровье.  1 

10.27 Роль озона в природе. Распределение озона в атмосфере.  1 

10.28 Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы.  1 

Тема 11. Температура атмосферы. 2 

11.29 Температура воздуха. 1 

11.30 Ионосфера. Роль ионосферы в радиосвязи.  1 

Тема 12. Парниковый эффект. 2 

12.31 Глобальное потепление. 1 

12.32 Атмосфера Земли сама борется с глобальным потеплением. 1 

33, 

34 

Конференция 2 

 



Результаты освоения 

Личностные: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные результаты: 

  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

  объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

  развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
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 Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. Из опыта работы. Пособие для учителей. М., 
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 Энциклопедия для детей. Наука, перевод с английского А.М.Голова, М.»Росмэн» ,2001.  

 Большая энциклопедия интеллекта «Хочу все знать!»,М.Эксмо,2009. 

Агаджанян Н.А. Ритм жизни и здоровье. - М.: Знание, 2005. 

Безденежных Е.А., Брикман И.С. Физика в живой природе и медицине. – Киев, 2006. 

Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога. – М., 2006. 

Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике 10-11 класс. - М.: Просвещение, 

2009. 

Беркинблит М.Б. и др. Электричество в живых организмах. - М.: Наука, 2008. 

Боярова О. и др. С головы и до пят. - М.: Детская литература, 2007. 

Булат В.А. Оптические явления в природе. - М.: Просвещение, 2004. 

Газенко О.Г., Безопасность и надежность человека в космических полетах.// Наука и 

жизнь. – 2007 № 3. 

Гнедина Т.Е. Физика и творчество в твоей профессии: Книга для учащихся старших 

классов. -М.: Просвещение, 2008. 

Гуминский А.А., Леонтьев Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным занятиям по 

общей и возрастной физиологии. – М., 2000. 

Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике. - М.: Школа-Пресс, 2001. 
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