
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время в школьном курсе основной школы предметы естественнонаучного 

цикла изучаются разрозненно. По окончании школы ребята имеют знания о природе, но не 

могут применить их на практике, в том числе и знания о человеке. 

Цель курса – интеграция знаний по физике, биологии и химии, ориентация выпускников 

основной школы на естественнонаучный профиль обучения в старших классах. 

Основные задачи курса: 

 развитие познавательных интересов, мышления, творческих способностей учащихся; 

 углубление знаний по физике, связанных с физикой человека; 

 расширение кругозора учащихся; 

 знакомство с профессиями, в которых нужны физические знания; 

 развитие экспериментальных умений и навыков; 

 развитие умений самостоятельной работы с информацией. 

Реализация задач, поставленных перед курсом, осуществляется через выполнение 

лабораторных и практических работ, исследовательских заданий, самостоятельную работу с 

источниками информации. 

Курс «Физика во мне» является межпредметным курсом, предназначен для профильной 

подготовки выпускников основной школы. Программа курса рассчитана на 17 часов, из них 

половина учебного времени отводится на изучение теории и половина – на практические 

занятия. 

Изучение курса способствует более глубокому пониманию учащимися связи человека, 

его жизни и деятельности с физическими явлениями и законами, помогает подготовить к 

обучению в классах естественнонаучного профиля. 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие измерения кинематических величин; 

 вычислять средние и рекордные значения кинематических и динамических 

характеристик человека; 

 находить значимую для жизнедеятельности информацию в техническом паспорте 

применяемого прибора; 

 работать со справочной литературой; 

 представлять информацию в форме таблиц, схем, диаграмм. 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Человек – система рычагов (2 ч.). 

Понятие рычага, примеры рычагов в строении человека, условия равновесия рычагов и их 

реализация в жизни и деятельности человека. 

2. Хорошему прыжку хороший разбег нужен (2 ч.). 

Расчет скорости, средней скорости, пути, перемещения, рекордные значения величин для 

человека и других живых существ. 

3. Беги, коли нужно, да носом не падай (2 ч.). 

Инерция в жизни человека: понятие инерции, примеры проявления инерции, значение инерции 

в жизни человека. 

4. Атмосферное давление в жизни живых существ (2 ч.). 

Влияние атмосферного давления на человека и других живых существ, приборы, применяемые 

человеком для измерения атмосферного давления. Практическая работа «Наблюдение 

атмосферного давления и его определение». 

5. Температура внутри и снаружи (2 ч.). 

Температурные шкалы, методы измерения температуры, критические значения температур для 

человека и живых существ. 

6. Зачем мы дышим и едим? (2 ч.). 

Преобразования энергии внутри человека. Расчет сбалансированного меню. Физические основы 

дыхания, дыхательная гимнастика. Проблемы загрязнения окружающей среды. Практическая 

работа «Составление меню сбалансированного питания». 

7. На то и два уха, чтобы слышать. Одного глаза мало (2 ч.). 

Звук, основные характеристики звука, восприятие звука человеком и другими живыми 

существами. Особенности восприятия ультразвука и инфразвука. Влияние звуков на человека.  

Глаз человека как оптический прибор, образование изображений предметов, область видения, 

дефекты зрения, зрение двумя глазами, зрительные иллюзии, особенности зрения человека в 

сравнении с другими живыми существами. 

8. Электромагнетизм и человек (2 ч.). 

Влияние электрических и магнитных полей на человека. Человек, как источник 

электромагнитного поля. Восприятие электромагнитного излучения человеком, защита от 

вредного воздействия электромагнитных излучений. 

9. Итоговое занятие «Физические знания – основа здоровья и моей будущей профессии» (1 ч.). 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Образовательный 

продукт 

Сроки 

проведения 

1 
Человек – система 

рычагов. 
2 

Беседа, решение 

экспериментальных 

задач. 

Опорный конспект 

 

2 

Хорошему прыжку 

хороший разбег 

нужен. 

2 

Беседа, решение 

конструкторского 

задания. 

Таблица рекордов 

 

3 
Беги, коли нужно, 

да носом не падай. 

2 Эвристическая 

беседа, решение 

качественных 

задач. 

Опорный конспект 

 

4 

Атмосферное 

давление в жизни 

живых существ. 

2 Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

Газета, отчет о 

практической 

работе 

 

5 
Температура 

внутри и снаружи. 

2 Конструкторское 

задание. 

Сравнительная 

таблица 

 

6 
Зачем мы дышим и 

едим? 

2 
Проблемно-

поисковая беседа, 

решение задач. 

Меню сбалансиро-

ванного питания, 

сообщения по 

экологии 

 

7 

На то и два уха, 

чтобы слышать. 

Одного глаза мало. 

2 Эвристическая 

беседа. 

Исследовательские 

задания. 

Отчет о работе 

 

8 
Электромагнетизм 

и человек. 

2 
Беседа. 

Опорный 

конспект, 

сообщение 

 

9 Итоговое занятие. 1 
Творческие 

задание. 

Сочинение-

рассуждение 

 

 Итого: 17    
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