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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа факультативного курса «Физика человека» (далее – программа) на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с 

учѐтом примерной учебной программы по физике, в целях реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

В курсе физики, изучаемом в современной школе, практически не уделяется внимания на 

физические параметры, характеризующие человека. Однако в связи с изучением вопросов  

моделировании процессов, происходящих в живых организмах, в технике, развитием такой 

науки как бионика у учащихся всѐ чаще проявляется повышенный интерес к изучению физики 

человека. 

В ходе изучения факультативного курса «Физика человека» 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. 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. 

Программа курса «Физика человека» носит практико-ориентированный характер с 

элементами научно-исследовательской деятельности. Он ориентирован на детей с биолого-

химическим или медицинским профилями. 

Основные цели курса: 

1) 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. 

2) Создать условия для формирования и развития интеллектуальных и 

практических умений у учащихся в области физического эксперимента. 

3) Развивать познавательную активность и самостоятельность, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи курса: 

1) Способствовать формированию познавательного интереса к физике, развитию 

творческих способностей у учащихся. 

2) Развивать интеллектуальную компетентность учащихся. 

3) Формировать навыки выполнения практических работ, ведения 

исследовательской деятельности. 

4) Совершенствовать навыки работы со справочной и научно популярной   

литературой. 

 

II. Общая характеристика учебного курса 

«Физика человека» 

          Содержание курса качественно отличается от базового курса физики. На уроках законы 

физики рассматриваются в основном на неживых объектах. Однако очень важно, чтобы у 

учащихся постепенно складывались убеждения в том, что, причинно-следственная связь 

явлений имеет всеобщий характер и что, все явления, происходящие в окружающем нас мире, 

взаимосвязаны. Программа данного курса позволит учащимся значительно расширить свои 

знания в области физики человека за счет изучения отдельных процессов, происходящих в 

живых организмах на основе физических законов. Поможет установить причинно-следственные 

связи, существующие в живой и неживой природе, сформирует интерес не только к физике, но 

и к другим наукам, в частности, биологии. Элективный курс так же ориентирует учащихся на 

создание здоровьеохранного пространства ученика, которое является выражением 
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гармонического взаимодействия всех его органов и систем, динамического уравновешивания с 

окружающей средой и проявляется в состоянии комфортного самочувствия. Позволит раскрыть 

некоторые методы здоровьесберегающих процессов, способных поддерживать организм и 

ответственно относиться к собственному здоровью, использовать личностные ресурсы.  

Программа составлена таким образом, что в ходе изучения данного курса учащиеся не только 

удовлетворят свои образовательные потребности, но и получат навыки исследовательской 

деятельности, познакомятся с краткими данными о медицинской и биологической аппаратуре, 

расширят компетенции в вопросах профессионального самоопределения, сформируют учебную 

мотивацию для более осмысленного изучения физики в дальнейшем. Это позволит расширить 

каждому ученику базовые компетентности современного человека: информационную (умение 

искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 

коммуникативную (умение сотрудничать с другими людьми); самоорганизацию (умение 

ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью); самообразование (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей 

жизни). При изучении данного элективного курса появляется возможность реализации 

современной тенденции образования, заключающейся в том, что усвоение предметного 

содержания из цели образования превращается в средство такого эмоционального, социального 

и интеллектуального развития школьника, которое обеспечивает переход от обучения к 

самообразованию. Система и форма занятий подобраны таким образом, что окажет помощь в 

решении стоящей на современном этапе перед учителем проблемы: научить ребенка таким 

технологиям познавательной деятельности, умению осваивать новые знания в любых формах и 

видах, чтобы он мог быстро, а главное качественно обрабатывать получаемую им информацию. 

Затем применять ее на практике при решении различных видов задач (и заданий), 

почувствовать личную ответственность и причастность к процессу учения, готовить себя к 

дальнейшей практической работе и продолжению образования. 

Элективный курс так же ориентирует на обеспечении права выбора каждым учеником 

профессионального самоопределения и своего дальнейшего образовательного и 

профессионального пути.  При проведении занятий темы курса можно комбинировать с темами 

биологии и анатомии человека, но главной предметной областью является физика.  По 

окончании изучения курса учащиеся составляют “Физический паспорт человека”. 

1. Формы реализации. 

В процессе изучения курса необходимо использовать разнообразные формы проведения 

занятий. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов  проводятся лабораторные и практические работы. В процессе изучения 

курса физики учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. Развитию активности учащихся, выработке у них умения 

высказывать и отстаивать собственное мнение будет способствовать   проведение диспутов по 

наиболее интересующим их проблемам науки. 

2. Методы обучения. 

Методы обучения, применяемые в рамках  курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными, взаимно дополняющие друг друга: здоровьесбережения, информационно-

коммуникационные, проблемного обучения, развития критического мышления, использования 

исследовательских методов в обучении и игровые технологии, а также подготовка и защита 

мини проектов.  

 

III. Срок освоения программы  факультативного  курса  «Физика 

человека» и объем учебного времени. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Количество часов – не менее 34 учебных недель.  

Занятия проводятся 1 час в неделю. 
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

      Ценностные ориентиры курса  рассматриваются как формирование уважительного 

отношения к созидательной и творческой деятельности, понимания необходимости 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств, сознательного 

выбора будущей профессиональной деятельности. Ориентирует учащихся на создание 

здоровьеохранного пространства ученика, которое является выражением гармонического 

взаимодействия всех его органов и систем, динамического уравновешивания с окружающей 

средой и проявляется в состоянии комфортного самочувствия. Курс обладает возможностью 

для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у обучающихся 

правильного использования физической терминологии, потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонентов, участвовать в дискуссии, способности открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения курса 

Рабочая программа по курсу «Физика человека» предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами на этапе среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность 

 

1) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

2) Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

3) Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

1) Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 

2)  Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно).  

3) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного).  

4) Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. 

5)  Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

6) Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

7) Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

 

1) Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

2) Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

3) Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

4) Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения содержания курса 

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. 

 Готовить сообщения и доклады, выступать с сообщениями и докладами, участвовать в 

дискуссии. 

 Привлекать к своим сообщениям вспомогательный справочный материал (фотографии, 

схемы, таблицы, графики). 

 Ответственно относиться к собственному здоровью и научиться навыкам его 

укрепления и сохранения. 

 

 

 

+ 

 

VI. Содержание факультативного курса «Физика человека» 
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Механические параметры человека 18ч. 

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. 

Колебания и волны в живых организмах 4ч. 

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.  

Тепловые явления 4 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. 

Электричество и магнетизм 4ч. 

 

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.  

Оптические параметры человека 4ч. 

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. 

По окончании изучения курса учащиеся составляют “Физический паспорт человека”. 

 

VII. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

11 класс 

1.  Механические параметры человека  

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. 

17 Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера. 

Формулирование полученных 

результатов. Умение 
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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.Определение мускульной силы кисти руки 

человека с помощью силомера. 

3.Определение времени реакции человека. 

4.Градуировка динамометра и определение 

становой силы человека. 

5.Вычисление выигрыша в силе в системе 

«предплечье – плечо».  

6.Определение мощности, развиваемой 

человеком. 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Моделировать физические 

явления. Применять модель 

консервативной системы к 

реальным системам. Умение 

соотносить приложенные 

усилия с полученными 

результатами своей 

деятельности. Выполнять  

практические и лабораторные 

работы. 

2.  Колебания и волны в живых организмах  

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. Определение 

предельной чувствительности слухового 

аппарата человека. 

4 Формулирование полученных 

результатов. Умение 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства (в том числе от 

противного). Умение 

соотносить приложенные 

усилия с полученными 

результатами своей 

деятельности. Выполнять  

практические и лабораторные 

работы. 

3.  Тепловые явления  

Терморегуляция человеческого организма. 

Роль атмосферного давления в жизни человека. 

4 Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 
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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.Изучение устройства, принципа действия и 

правил пользования медицинским тонометром. 

Измерение артериального давления с помощью 

тонометра. 

задач творческого и 

поискового характера. Умение 

соотносить приложенные 

усилия с полученными 

результатами своей 

деятельности. Выполнять  

практические и лабораторные 

работы. 

4.  Электричество и магнетизм  

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.  

Лабораторная работа: 

10.Определение сопротивления 

тканей человека постоянному и 

переменному электрическому 

току. 

4 Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера. Умение 

соотносить приложенные 

усилия с полученными 

результатами своей 

деятельности. Выполнять  

практические и лабораторные 

работы. 

5.  Оптические параметры человека  

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. 

4 Использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для обработки, передачи, 

систематизации информации, 

создания баз данных, 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности. 

Понимание ценности 

образования как средства 

развития культуры личности. 

6.  Итоговая конференция. 1 Владение основными видами 

публичных выступлений 

(высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Итого 34 ч. 
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VIII. Описание учебно – методического  и   материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Безденежных Е.А., Брикман И.С. Физика в живой природе и медицине. – Киев, 1976. 

 

2. Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолга. – М., 1986. 

 

3. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

4. Беркинблит М.Б. и др. Электричество в живых организмах. - М.: Наука, 1988. 

 

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

– 1984 № 3. 

 

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

-М.: Просвещение, 1988. 

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

общей и возрастной физиологии. – М., 1990 

8. http://nanomil.ru/chelovek.html 

9. http://www.prosv.ru/metodzadan/fizika_chel.pdf 

10. http://elkin52.narod.ru/ 

11. http://class-fizika.narod.ru/ 

 

Ожидаемыми результатами данного курса являются: 
 получение представления о широком спектре физических явлений и законов, благодаря 

которым нормально функционирует здоровый организм человека;  

 воспитание культуры сохранения собственного здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 знакомство с некоторыми медицинскими приборами, которые используются для 

диагностики и лечения различных заболеваний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативных качеств; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения. 
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