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1.  Пояснительная записка 

    Настоящая программа разработана на основе 

программы элективного курса «Физика человека», опубликованной на сайте 

www.school-russia.prosv.ru 4.   Авторской   программы   С.И.   Кабардиной   и   

Н.И.   Шефер   «Измерение   физических 

величин» из сборника «Программы элективных курсов. Физика. 9-

11 класс. Профильное обучение»/ сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

 
 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным 

планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федеральногокомпонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  

образования  в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 
. 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента 

государственных стандартов начального общего, основногообщего и среднего 

(полного) общего образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

5.Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «Овнесении 

изменений в федеральный компонент государственныхобразовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерстваобразования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 
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6.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 

2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК 

ГОС  СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный 

год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  об 

элективных курсах  на уровне среднего  общего образования в  МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

10 Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

11.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 

2010 г. №189 

Программа курса носит практико-ориентированный характер с элементами 

научно-исследовательской деятельности. Данный элективный курс может быть 

использован для преподавания в классах с биолого-химическим или 

медицинским профилями. 

Основные цели курса:  

 Показать учащимся единство законов природы, применимость 

законов физики к живому организму, перспективное развитие науки и 
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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.  

Задачи курса: 

 Способствовать формированию познавательного интереса к 

физике, развитию творческих способностей у учащихся.  

 Развивать интеллектуальную компетентность учащихся. 

  Формировать навыки выполнения практических работ, 

ведения исследовательской деятельности.  

 Совершенствовать навыки работы со справочной и научно 

популярной литературой.  

 

2. Общая характеристика элективного курса « Физика человека» 

 
         «Физика человека» – межпредметный курс, не дублирует содержание 

базового курса физики и имеет свое особое значение. Курс построен на 

принципах здоровьесберегающих образовательных технологий, формирует 

целостное видение общего объекта изучения наук естественного цикла «человек 

– природа», направлен на углубление знаний учащихся по физике и биологии, 

развитие их разносторонних интересов и способностей, подготовку школьников 

к практической жизни.  

        Программа курса тесно связана с физикой, биологией, физической 

культурой. 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 
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науки как бионика у учащихся всё чаще проявляется повышенный интерес к 

изучению физики человека. 

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. 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. 

 

 Цель – изучение биофизических процессов в организме человека.  

Задачи: дать представление о здоровом образе жизни и его составляющих на 

материалах физики и биологии, диагностических методах исследования 

организма человека; научить проводить простейшую самодиагностику состояния 

здоровья; овладеть некоторыми умениями проведения эксперимента, работы с 

различными информационными источниками (энциклопедиями по физике, 

медицине, биологии; данными медицинских исследований; интернет-сайтами).  

Курс предусматривает проведение лекций, фронтальных экспериментов, 

деловых игр, практических работ, выполнение физических упражнений, тестов, 

проведение экскурсий в медицинский кабинет школы, физиотерапевтический и 

другие кабинеты поликлиники. 

Каждое занятие включает лекционные и практические виды деятельности, 

сочетает коллективные и индивидуальные формы обучения.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы элективного 

курса « Физика человека» 

 

В результате прохождения программного материала учащиеся должны: 

 Иметь представление о здоровом образе жизни  и его составляющих; о 

диагностических методах исследования организма человека. 

 Уметь проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; 

 Овладеть умениями проведения эксперимента, работы с различными 

информационными источниками. 

По окончании изучения курса учащиеся должны  

знать:  
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 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.  

 

 

3. Место элективного курса 

«Физика человека», 11класс   в  учебном плане 

МБОУ  Васильево- Шамшевской СОШ №8  на  2020-2021  уч.год. 

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для  изучения  элективного курса «Физика человека»   на уровне 

среднего общего образования  в 11 классе предусмотрено 34часа, (1 час в 

неделю) для общеобразовательного класса,    в соответствии с календарным 

учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год запланировано 34 час в  год. Программа рассчитана на 34час. 

  

IV.Основное содержание элективного курса « Физика человека» 11 класс 

 

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. В курсе 

рассматриваются вопросы, направленные на развитие интереса к физике, к 

экспериментальной деятельности, формирование умений работать со справочной 

литературой. По окончании изучения курса учащиеся составляют “Физический 

паспорт человека”. 
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Раздел 1.Механические параметры человека 10ч. 

Физика. Человек. Биофизические исследования в физике. Линейные 

размеры различных частей тела человека, их масса. Плотности жидкостей и 

твердых тканей, из которых состоит человек.  

Кинематические величины и тело человека.  

Движение тела в поле силы тяжести. Свободное падение. Время реакции 

человека. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Первый закон Ньютона. Инерция в живой природе. Второй закон Ньютона. 

Определение силы человека. Динамика мышечной ткани. Третий закон Ньютона. 

Тело человека в гравитационном поле земли. Условия длительного 

существования человека на космической станции. Меры защиты летчиков и 

космонавтов от ускорения. Невесомость и перегрузки.  

Прямохождение и опорно-двигательная система человека. Ходьба 

человека. Виды суставов. Деформация костей, сухожилий, мышц. Прочность 

биологических материалов. Строение костей с точки зрения возможности 

наибольшей деформации. 

Проявление силы трения в организме человека, естественная смазка. 

Тормозной путь. 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 времени реакции человека. 

2. Определение коэффициентов трения подошв обуви человека о 

различные поверхности. 

3. Определение мощности, развиваемой человеком. 

 

Раздел 2 » Основы гидродинамики» 5 ч 

Давление. Атмосфера и человек. Дыхание. Давление жидкости. Давление 

крови.  Законы движения крови в организме человека.  
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Сохранение равновесия живыми организмами. Центр тяжести тела 

человека. Рычаги в теле человека.  

Роль атмосферного давления в жизни человека. Осмотическое давление. 

Изменение кровяного давления в капиллярах. Органы дыхания. 

Практические работы: 

«Освоения процедур измерения пульса» Практическая работа№4 

Освоение процедур измерения давления» Практическая работа№5 

 «Ознакомление с приемами остановки кровотечения» Практическая 

работа№ 6 

      «Влияние физической нагрузки на кровяное давление и пульс». 

Практическая работа№ 7 

Раздел  3 Колебания и волны в живых организмах 4ч. 

Колебания и человек. Происхождение биоритмов. Сердце и звуки, 

сопровождающие работу сердца и легких, их запись.  

Звук как средство восприятия и передачи информации. Орган слуха. 

Ультразвук и инфразвук. Область слышимости звука. Голосовой аппарат 

человека. Характеристики голоса человека.  

Практические работы 

«Определить шумовое загрязнение в районе школы» Практическая 

работа№ 8 

Раздел 4. Физика зрения и оптика –  2ч 

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. Для 

чего нам два глаза. Спектральная и энергетическая чувствительность глаза.  

 

Раздел 5 Теплорегуляция  - 4 ч. 

Терморегуляция человеческого организма. Влажность. Органы дыхания. 

Тепловые процессы в теле человека. Человек как тепловой двигатель.  
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 Раздел 6 Электричество и магнетизм 5ч. 

Электрические свойства тела человека. Биоэлектричество. Бактерии – 

первые электрики Земли. Фоторецепторы, электрорецепторы, биоэлектричество 

сна. Электрическое сопротивление органов человека постоянному и 

переменному току. 

Человек в мире электромагнитных излучений. 

Раздел 7  Биополя и биоизлучение человека – 4 ч 

Виды физических полей тела человека. Их источники и характеристики. 
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5.Тематическое планирование элективного курса « ФИЗИКА ЧЕЛОВЕКА» 11 КЛАСС, 1 Ч В НЕДЕЛЮ, 34 Ч В ГОД «  

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Виды деятельности  

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

Раздел 1 

Механические 

параметры 

человека» 

10 Физика. Человек. 

Биофизические исследования в физике. 

Линейные размеры различных частей 

тела человека, их масса. Плотности 

жидкостей и твердых тканей, из 

которых состоит человек.  

Движение тела в поле силы 

тяжести. Свободное падение. Время 

реакции человека. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Первый закон Ньютона. 

Инерция в живой природе. Второй 

закон Ньютона. Определение силы 

человека. Динамика мышечной ткани. 

Третий закон Ньютона. 

Тело человека в 

гравитационном поле земли. Условия 

длительного существования человека на 

космической станции. Меры защиты 

летчиков и космонавтов от ускорения. 

Невесомость и перегрузки.  

Прямохождение и опорно-

Определяют линейные 

размеры различных 
частей тела человека, их 
масса. 

Определяют  время 
реакции человека. 
Решают задачи на 

определение скорости 
движения тела, 
дальности полета тела, 
брошенного под углом к 
горизонту 

7 3 

«Определение времени реакции 

человека.» Практичская работа № 1 

8.09.020 

«Определение коэффициентов трения 

подошв обуви человека о различные 

поверхности.» Практическая работа 

№ 2 13.10.2020 

«Определение мощности, 

развиваемой человеком. Практическая 

работа № 3 

20.10.2020 
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двигательная система человека. Ходьба 

человека. Виды суставов. Деформация 

костей, сухожилий, мышц. Прочность 

биологических материалов. Строение 

костей с точки зрения возможности 

наибольшей деформации. 

 

Раздел2.  « Основы 

гидродинамики 

5 Давление жидкости. Давление 

крови.  Законы движения крови в 

организме человека.  

Роль атмосферного давления в 

жизни человека. Осмотическое 

давление. Изменение кровяного 

давления в капиллярах. Органы 

дыхания. 

 

Определяю 

зависимость 

кровяного давления 

от ритмов работы 

сердца Измеряют 

линейную скорость 

движения крови в 

капиллярах ногтевого 
ложа. Знакомятся с 

принципом работы 

приборов для 

измерения давления 

1 «Освоения процедур измерения 

пульса» Практическая работа№4 

24.11.2020 

«Освоение процедур измерения 

давления» Практическая работа№5 

1.12.2020 

 «Ознакомление с приемами 

остановки кровотечения» 

Практическая работа№ 6 8.12.2020 

      «Влияние физической нагрузки на 

кровяное давление и пульс». 

Практическая работа№ 7 

15.12.2020 
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Раздел 3. 

«Колебания и 

волны в живых 

организмах» 

4ч Колебания и человек. 

Происхождение биоритмов. Сердце и 

звуки, сопровождающие работу сердца 

и легких, их запись.  

Звук как средство восприятия 

и передачи информации. Орган слуха. 

Ультразвук и инфразвук. Область 

слышимости звука. Голосовой аппарат 

человека. Характеристики голоса 

человека.  

  

определяют влияние 

звука на меня; звук и 

шум ,влияние шумов 

на жизнь человека. По 

дополнительной 

литературе изучают 

уровень шума 

различного 

транспорта и 

подсчитывают 

количество машин, 

проезжающих в 

районе школы 

3ч «Определить шумовое 

загрязнение в районе школы» 

Практическая работа№ 8 

19.01.2021 

 

Раздел4 

Физиология зрения 

и оптика 

 

2ч
  

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. Для чего нам два глаза. 

Спектральная и энергетическая 

чувствительность глаза.  

 

определяют 

спектральные 

границы 

чувствительности 

человеческого глаза. 

2ч  

Раздел 5 

Теплорегуляция 

4ч Терморегуляция человеческого 

организма. Влажность. Органы 

дыхания. Тепловые процессы в теле 

человека. Человек как тепловой 

двигатель. Лабораторная работа. 

 

определяют 

критические 

температуры на 

различных участках 

тела Объясняют 

каким образом 

происходит 

теплообмен, 

предохраняющий 

4ч  
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организм от 

чрезмерного 

перегрева, 

приводящего к 

тепловому удару 

Раздел 6  

 Электричество и 

магнетизм 

5ч Электрические свойства тела 

человека. Биоэлектричество. Бактерии – 

первые электрики Земли. 

Фоторецепторы, электрорецепторы, 

биоэлектричество сна. Электрическое 

сопротивление органов человека 

постоянному и переменному току. 

 

Объясняют действие 

излучений различной 

частоты на человека. 

Исследуют 

электрические 

свойства тела 

человека 

5ч  

Раздел 7  

Биополя и 

биоизлучение 

человека 

4ч Человек в мире 

электромагнитных излучений. 

 

Участвуют в беседе, 

слушают сообщения, 

принимают участие в 
обсуждении 

Подведение итогов 

изученного, 

представление 

моделей и проектов 

3ч Защита проектов 18.05.2021 
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тематическое планирование элективного курса « Физи 

ка человека» 11 класс, 1 ч в неделю, 34 с в год 

 
№ 

п./п. 

Ко

л-

во 

час

ов  

Тема урока 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

Основное 

содержание 

Требования к 

уровню 

подготовки 

 Виды 

контроля 

Виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

урока 

Оборудование 

План Факт 

I. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛОВЕКА(10 Ч)    

1 1 Физика. Человек. 

Окружающая среда. 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Физика. 

Человек. 

Биофизические 

исследования в 

физике. Линейные 

размеры 

различных частей 

тела человека, их 

масса. 

Знать значение для 

человека знаний по 

биологии, 

биофизике, 

медицинской и 

биологической 

физике. Место 
человека в 

биосфере 

Беседа, 

демонстраци

я опытов, 

анализ 

Определяют 

линейные размеры 

различных частей 

тела человека, их 

масса. 

1.09  Интерактивный 

комлекс, 

мультимедийная 

презентация 

2 1 Кинематика и тело 

человека. 

«Определение 

времени реакции 

человека.» 

Практичская работа 

№ 1 

 

Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 
знани

й 

Кинематические 

величины и тело 

человека.  

 

 

Кинематика, 

динамика и 

энергетика 

движения человека. 

Кинематика, 

динамика и 
энергетика 

движения 

животных. 

Практичская 

работа № 1 

 

Определяют  время 

реакции человека. 

8.09  Метроно

м, часы, 

линейка 

3 1 Движение тела в Урок 

перви

Движение Уметь измерять 

мышечные усилия 

Парная 

работа 

Решают задачи на 

определение 

15.09  Интеракт

ивный 
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поле силы тяжести. чного 

изуче

ния 

учебн
ого 

матер

иала 

тела в поле силы 

тяжести. 

Свободное 

падение. Время 

реакции человека. 

Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту. 

 

человека с 

помощью силомера 

скорости движения 

тела, дальности 

полета тела, 

брошенного под 
углом к горизонту 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац
ия 

4 1 Законы Ньютона в 

жизни человека. 

Урок 

перви

чного 

изуче
ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Первый 

закон Ньютона. 

Инерция в живой 

природе. Второй 

закон Ньютона. 

Определение силы 

человека. 

Динамика 

мышечной ткани. 

Третий закон 

Ньютона. 

 

Знать законы 

Ньютона 

Уметь применять 

законы Ньютона и 
на их основе 

определять силы 

человека 

Беседа, 

демонстраци

я опытов, 

анализ 

Проведение опытов и 

работа с таблицей 

22.09  Интерактивный 

комлекс, 

мультимедийная 

презентация 

5 1 Гравитация и 

человек. 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Тело человека в 

гравитационном 

поле земли. 

Условия 

длительного 

существования 

Знать понятия 

невесомость, 

перегрузка 

Уметь объяснять 

влияние 

невесомости и 

перегрузок на 

организм человека 

Беседа,  

Работа в 
парах 

Составление 

конспекта и работа в 

парах, работа с 

дополнительной 

литратурой, сетью 

Интернет 

29.09  Интерактивный 

комлекс, 

мультимедийная 

презентация 
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человека на 

космической 

станции. Меры 

защиты летчиков и 

космонавтов от 

ускорения. 

Невесомость и 

перегрузки.  

 

6 1 Прямохождение и 

опорно-

двигательная 

система человека. 

Урок 

перви

чного 
изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Прямохождение и 

опорно-

двигательная 
система человека. 

Ходьба человека. 

Виды суставов. 

Деформация 

костей, 

сухожилий, мышц. 

Уметь объяснять, 

почему 

большинство 
длинных костей в 

организме имеют 

трубчатое строение; 

б) объяснять 
изменение 

работоспособности 

человека при 

статической и 

динамической 

работе мышц, 

текущий Проводят 

эксперименты: а) 

выяснение, почему 
большинство 

длинных костей в 

организме имеют 

трубчатое строение; 

б) выяснение 

работоспособности 

человека при 

статической и 

динамической работе 

мышц, 

6.10  Интерактивный 

комлекс, 

мультимедийная 
презентация 

7 1 Проявление силы 

трения в организме 

человека. 

«Определение 

коэффициентов 

трения подошв 

обуви человека о 

различные 

Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 
знани

й 

Проявление силы 

трения в организме 

человека, 

естественная 

смазка. Тормозной 

путь.  

 

 

Знать понятия сила 

трения 

Уметь определять 

силу трения и 

находить 

проявление силы 
трения в организме 

человека 

Практическа

я работа № 2 

 

Выполняют в парах 

практическую работу 

13.10  

оборудов

ание для 

проведен

ия 
практичес

кой 

работы 
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поверхности.» 

Практическая 

работа № 2 

 

8 1 Работа и мощность, 

развиваемая 

человеком в разных 

видах деятельности. 

«Определение 

мощности, 

развиваемой 

человеком. 

Практическая 

работа № 3 

 

Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й 

Сохранени

е равновесия 

живыми 

организмами. 

Центр тяжести 

тела человека.  

Знать понятия 

работа и мощность 

Уметь расчитывать 

работу и мощность, 

развиваемую 

человеком в 

различных видах 

деятельности 

Практическа

я работа № 3 

Выполняют в парах 

практическую работу 

20.10  оборудов

ание для 

проведен

ия 

практичес

кой 

работы 

9 1 Статика в теле 

человека. 

Урок 

закре

плени

я 

Рычаги в 

теле человека. 

Сохранение 

равновесия 

живыми 

организмами. 

Центр тяжести 

тела человека. 

 

Знать основные 

вопросы статики 

Уметь находить 

рычаги в теле 

человека 

Беседа, 

работа с 

литературой 

Разрабатывают  

комплекс 

упражнений на 

тренировку 

равновесия /с 

физическим 

обоснованием 
каждого 

упражнения/. 

Рассматривают 

вопрос о  высоких 

каблуках. 

27.10  Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац

ия 

10 1 Давление и тело 

человека. 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

Давление. 

Атмосфера и 

человек. Дыхание. 

Знать понятия 

Атмосферное 

давление, диффузия 

Беседа, 

работа с 

литературой 

Обсуждают 

следующие вопросы: 

как мы пьем?; в чем 

заключается горная 

болезнь Кислородное 

10.11  Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 
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матиз

ации 

Давление 

жидкости.  

 

и их значение.  

Уметь объяснять: 

принцип работы 

шприца и пипетки; 

 

голодание и 

отравление. 

Кессонная болезнь 

презентац

ия. 

ШПРИЦ, 

ПИПЕТК
А 

2. Основы гидродинамики. 5 часов 

11 1 Система органов 

кровообращения и 

движение жидкости 

по трубам 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Закон Бернулли. 

Движение крови, 

пульс человека. 

Знать закон 

Бернули 

Уметь определять 

пульс человека и 

устанавливать связь 

между  ритмом 

работы сердца и 

пульсом человека 

Беседа, 

работа с 

литературой 

Определяю 

зависимость 

кровяного давления 

от ритмов работы 

сердца 

17.11  Капилляр

ы, 

сообщаю

щиеся 

сосуды 

12 1 Скорость движения 

крови. «Освоения 

процедур 

измерения пульса» 

Практическая 
работа№4 

Урок 

компл

ексно

го 

приме
нения 

знани

й 

Измерение 

линейной скорости 

движения крови в 

капиллярах 

ногтевого ложа. 
Измерения, 

вычисления 

Уметь измерять 

линейную скорость 

движения крови в 

капиллярах 

Индивидуал

ьная работа 

Практическ

ая 

работа№4 

Измеряют линейную 

скорость движения 

крови в капиллярах 

ногтевого ложа.  

24.11  Секундом

ер, 

метроном 

13 1  «Освоение 

процедур 

измерения 

давления» 

Практическая 

работа№5 

Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й 

Знакомство с 

принципом работы 

приборов для 

измерения 

давления 

Знать принцип 

работы приборов 

для измерения 

давления  

Уметь пользоваться 

этими приборами 

Практическ

ая 

работа№5 

Знакомятся с 

принципом работы 

приборов для 

измерения давления 

1.12  Тонометр, 

барометр 

– 

анероид, 

манометр 

14 1 Первая помощь при 

кровотечениях. 

«Ознакомление с 
приемами 

Урок 

компл

ексно
го 

Виды 

кровотечений и 

способы 
остановки. 

Знать 

классификацию 

видов кровотечения 
Уметь оказывать 

Беседа, 

работа с 

литературой 

По картинке 

определяют виды 

кровотечений и 
способы остановки.  

8.12  Интеракт

ивный 

комлекс, 
мультиме
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остановки 

кровотечения» 

Практическая 

работа№ 6 

приме

нения 

знани

й 

Последовательнос

ть действий 

первую помощь при 

кровотечении 

дийная 

презентац

ия. 

Жгут, 

бинт, 
шина 

15 1  «Влияние 

физической 

нагрузки на 

кровяное давление 

и пульс». 

Практическая 

работа№ 7 

 

Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й 

Кровяное давление 

и влияние на него 

атмосферного 

давления 

Знать.Виды 

кровотечений и 

способы остановки. 

Уметь объяснить 

влияние 

физической 

нагрузки на 

кровяное давление 

Практическ

ая работа№ 

7 

 

Проводят 

эксперимент. 

заполняют таблицу 

Работа в парах, сам. 

таблицу 

15.12  Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац

ия. 

 

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ  (4 Ч) 

16 1 Колебания и 

человек. 

Урок 

перви

чного 
изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Колебания 

и человек. 

Происхождение 

биоритмов. Сердце 

и звуки, 

сопровождающие 

работу сердца и 

легких, их запись.  

 

Знать понятия: 

колебания, волны, 

свободные, 
вынужденные 

колебания 

Уметь объяснять 

происхождение 

биоритмов 

текущий Составление 

конспекта и работа в 

парах 

22.12  Метроно

м, 

маятник, 
камертон 

17 1 Слуховая система. 

Звук и его 

характеристики. 

Урок 

перви
чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Звук как 

средство 

восприятия и 

передачи 

информации.  

Знать понятия звук 

и называть его 
основные 

характеристики 

Уметь определять 

влияние звука на 

меня; звук и шум 

,влияние шумов на 

жизнь человека. 

Беседа, 

работа с 
литературой 

определяют влияние 

звука на меня; звук и 
шум ,влияние шумов 

на жизнь человека. 

29.12  Метроно

м, 
маятник, 

камертон, 

звукозапи

сь 

голосов: 

женских, 

мужских, 

детских 
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18 1 Слуховая система. 

Звук и его 

характеристики. 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния 
учебн

ого 

матер

иала 

Орган слуха. 

Ультразвук и 

инфразвук. 

Область 

слышимости звука. 

Знать: строение 

органа слуха 

Уметь объяснять 

чем различаются 

ультразвук и 
инфразвук и 

области 

применения 

Беседа, 

работа с 

литературой 

 12.01  Модель 

уха 

19 1  «Определить 

шумовое 

загрязнение в 

районе школы» 

Практическая 

работа№ 8 

Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й 

Голосовой 

аппарат человека. 

Характеристики 

голоса человека.  

 

 Знать: от чего 

зависит высота и 

громкость звука 

Уметь определять 

влияние звука на 

меня; звук и шум 

,влияние шумов на 

жизнь человека. 

Практическ

ая работа№ 

8 

По дополнительной 

литературе изучают 

уровень шума 

различного 

транспорта и 

подсчитывают 

количество машин, 

проезжающих в 

районе школы  

19.01   

4. Физиология зрения и оптика. 2 часа 

20 1 Строение глаза и 
его оптическая 

часть. Недостатки 

зрения и их 

причины. 

Урок 
перви

чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Строение 

глаза человека. 

Сила аккомодации 

глаза. Оптическая 

сила. Дефекты 

зрения и способы 

их исправления.  

Уметь объяснять  

некоторых 

психофизиологичес

ких особенностей 

зрения человека. 

Определять 

характеристических 

параметров зрения 

человека. 

1.  

Презентации Объясняют  

некоторые 

психофизиологи

ческие 

особенности 

зрения человека. 

 

26.01  Модель 
глаза, 

таблицы 

21 1 Загадочный мир 

света 

Урок 

закре

плени

я 

Особенности 

зрения человека. 

Разрешающая 

способность глаза 

человека. Как 

получается, что мы 

Уметь  определять 

спектральные 

границы 

чувствительности 

человеческого 

глаза. 

Творческие 

работы 

 определяют 

спектральные 

границы 

чувствительности 

человеческого глаза. 

2.02  Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац
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видим. Для чего 

нам два глаза.  

ия. 

 

5. Теплорегуляция – 4 ч 

22 1 Температура 

человека. 
Распределение 

температуры по 

телу человека.  

Урок 

перви
чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Реакция человека 

на низкие и 
высокие 

температуры.  

 

Знать: критические 

температуры на 
различных участках 

тела ; диапазон 

температур в 

биосфере 

Сообщения 

учащихся, 
обсуждение 

определяют 

критические 
температуры на 

различных участках 

тела 

9.02  термомет

р 

23 1 Влажность воздуха 

и ее значение для 

человека и других 

живых организмов. 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния 

учебн
ого 

матер

иала 

Способы 

искусственного 

изменения 

абсолютной и 

относительной 

влажности. 

Знать принцип 

действия 

гигрометра 

Уметь измерять 

абсолютную и 

относительную 
влажность воздуха. 

Сообщения 

учащихся, 

обсуждение 

Определяют 

относительную и 

абсолютную 

влажность воздуха 

при помощи 

гигрометра 

16.02  гигрометр 

24 1 Оптимальный 

воздушно-тепловой 

режим для 

жизнедеятельности 

человеческого 

организма 

Урок 

перви

чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

Оптимальная 

температура для 

организма. 

Теплообмен 

Знать понятия 

теплопередача, 

лучистый 

теплообмен 

Уметь применять 

полученные знания 

для 

предотвращения 

теплового удара 

Сообщения 

учащихся 

Объясняют каким 

образом происходит 

теплообмен, 

предохраняющий 

организм от 

чрезмерного 

перегрева, 

приводящего к 

тепловому удару 

2.03  Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац

ия. 

 

25 1 Использование 

низкотемпературно
го метода. 

Урок 

перви
чного 

изуче

ния 

учебн

ого 

матер

иала 

криогенная 

медицина, 
разрушения ткани 

при 

замораживании и 

размораживании 

Знать область 

применения 
криогенной 

медицины 

Презентации Объясняют 

импользование 
низкотемпературного 

метода в медицине 

9.03  Интеракт

ивный 
комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац

ия. 
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6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. (5 Ч) 

26 1 Естественные 

источники 

электромагнитного 

излучения.. 

.  

У
р

о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 

и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а 

Электриче

ские свойства тела 

человека. Бактерии 

– первые 

электрики Земли. 

Фоторецепторы, 

электрорецепторы 

Уметь 

объяснять 

взаимодейст

вие 

электромагн

итных 
излучений с 

веществом,  

действие 

излучений 

различной 

частоты на 

человека. 

Сооб

щени

я 

учащ

ихся 

объясняютдейс

твие 

излучений 

различной 

частоты на 

человека. 

1
6

.0
3
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац
ия. 

 

27 1 Виды и свойства 

радиоактивных 

излучений. 

У
р
о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

Сотовые телефоны 

и их влияние на 

организм 

человека.,источник

и радиации дома 

Уметь объяснять 

влияние сотовых 

телефонов на 

организм человека. 

Находить 

искусственные 
источники 

радиации дома 

Объяснять, почему 
нельзя на кухне 

одновременно 

включать 

электроприборы. 

През

ентац

ии 

Работают  с 

дополнительно

й литературой, 

ресурсами 

интернета 

3
0

.0
3
 

6
.0

4
 

  

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац
ия. 
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28 1 Использование 

электромагнитных 

и радиоактивных 

излучений в 

медицине  

У
р

о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а 

Методы, 

использующие 

ионизирующее 

излучение 

радиоактивных 
изотопных 

материалов для 

биологического 

действия с 

лечебной целью 

(гамма-топограф). 

Защита от 

ионизирую

щего 

излучения. 

Дозиметрич

еские 

приборы, 

физические 

основы 
современны

х 

диагностик. 

Знать методы, 

использующие 

ионизирующее 

излучение 

радиоактивных 
изотопных 

материалов для 

биологического 

действия с 

лечебной целью 

(гамма-топограф). 

Уметь пользоваться 

дозиметрическими 

приборами, 

объяснять 

физические основы 
современных 

диагностик. 

 

Сооб

щени

я 

учащ

ихся 

Изучают 

принцип 

действия 

дозиметрическ

их приборов 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 
презентац

ия. 

 

29 1 Электрические 

свойства тела 

человека 

У
р

о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч

еб
н

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

Электриче

ское 

сопротивление 

органов человека 

постоянному и 

переменному току. 

 

Знать, что 

такое 

электрическ

ое 

сопротивлен

ие  

Уметь 

объяснять 

зависимость 

электрическ
ого 

напряжения 

и силы тока 

от 

сопротивлен

ия 

Сооб

щени

я 

учащ

ихся 

Исследуют 

электрические 

свойства тела 

человека 

1
3
.0

4
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац

ия. 
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30 1 Человек в мире 

электромагнитных 

излучений. 

У
р

о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а 

Человек в 

мире 

электромагнитных 

излучений. 

 

Знать какие 

опасности 

подстерегаю

т человека в 
мире 

электромагн

итных 

излучений 

Уметь 

определять 

безопасные 

условия для 

работы с 

электрическ

им током и 

электроприб
орами 

Твор

чески

е 

работ
ы 

защита 

творческих 

работ 

2
0

.0
4
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме
дийная 

презентац

ия. 

 

7. Биополя и биоизлучение человека. 4 часа 
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31 1 Виды физических 

полей тела 

человека. Их 

источники и 

характеристики. 

У
р

о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а 

Низкочастотные 

электрические и 

магнитные поля. 

Инфракрасное 

излучение. 
Электромагнитные 

излучения СВЧ-

диапазона. 

Акустические поля 

человека . 

Инфракрасное 

тепловое 

излучение и 

факторы, 

подтверждающие 

его существование 
в повседневной 

жизни, в природе, 

на производстве. 

Практическое 

использование 

теплового 

излучения 

Знать виды 

излучений и 

их 

особенности:

инфракрасно
е излучение, 

электромагн

итное 

излучение,  

ультрафиоле

товое 

излучение 

Уметь 

объяснять 

практическо

е 
использован

ие теплового 

излучения 

Сооб

щени

я 

учащ

ихся, 
обсу

жден

ие 

Участвуют в 

беседе, 

слушают 

сообщения, 

принимают 
участие в 

обсуждении 

2
7

.0
4
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 
презентац

ия. 

 

32 1 Биоэлектрические 

потенциалы в 

клетках и тканях 

человека.  

У
р

о
к
 п

ер
ви

ч
н

о
го

 и
зу

ч
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

Электрокардиогра

мма как 

временные 

зависимости 

напряжения в 

разных точках 
поверхности тела 

человека. 

 

Знать 

методы 

исследовани

я 

электрическ

ой 
активности 

мозга.;  

принцип 

работы  

электростим

улятора. 

Называть 

достижения 

электробиол

огии 

Сооб

щени

я 

учащ

ихся, 

обсу
жден

ие 

Участвуют в 

беседе, 

слушают 

сообщения, 

принимают 

участие в 
обсуждении 

4
.0

5
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 

презентац
ия. 
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33 1 Физические 

основы 

электрокардиограф

ии. 

 Электрокардиогра

мма как 

временные 

зависимости 
напряжения в 

разных точках 

поверхности тела 

человека. 

 

Знать 

методы 

исследовани

я 
электрическ

ой 

активности 

мозга. 

Называть . 

достижения 

электробиол

огии 

Сооб

щени

я 

учащ
ихся, 

обсу

жден

ие 

Участвуют в 

беседе, 

слушают 

сообщения, 
принимают 

участие в 

обсуждении 

1
1

.0
5
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме
дийная 

презентац

ия. 

 

34 1 Защита проекта. 

У
Р

О
К

 

О
Б

О
Б

Щ
Е

Н
И

Я
 

ФИЗИКА 

ЧЕЛОВЕК

А 

Подведение 

итогов 

изученного, 

представлен

ие моделей и 
проектов 

Защи

та 

прое

ктов 

Подведение 

итогов 

изученного, 

представление 

моделей и 
проектов 1

8
.0

5
 

 Интеракт

ивный 

комлекс, 

мультиме

дийная 
презентац

ия. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Агаджанян Н.А. Ритм жизни и здоровье. - М.: Знание, 1975. 

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

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

4. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2000. 

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

6. Боярова О. и др. С головы и до пят. - М.: Детская литература, 1967.  

7. Булат В.А. Оптические явления в природе. - М.: Просвещение, 1974. 

8. Гальперштейн Л. Здравствуй физика! - М.: Просвещение, 1973. 

9. Газенко О.Г., Безопасность и надежность человека в космических полетах.// Наука и жизнь. – 1984 № 3. 

10. Гнедина Т.Е. Физика и творчество в твоей профессии: Книга для учащихся старших классов. -М.: Просвещение, 1988. 

11. Гуминский А.А., Леонтьев Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М., 

1990. 

12. Енохович А.С. Справочник по физике. - М.: Просвещение, 1991. 

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

14. . Ильченко В.Р. Перекрестки физики, химии, биологии. - М.: Просвещение, 1986. 

15. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. - М.: Просвещение, 1988. 

16. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. - М.: Просвещение, 1977. 

17. Ланина И.Я. Не уроком единым. - М.: Просвещение, 1991. 

18. Манойлов В.Е. Электричество и человек. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. 

19. Мэрион Дж.Б. Общая физика с биологическими примерами. – М., 1986. 
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20. Пиотровский М.Ю. Физика для биологов. – М.; - Л., 1936. 

21. Популярная медицинская энциклопедия. – М., 1979. 

22. Рыдник В.И. О современной акустике. - М.: Просвещение, 1979. 

23. Сахаов Д.И. Сборник задач по физике. – М., 1967. 

24. Сергеев Б.А. Занимательная физиология.- М.: Просвещение, 1977. 

25. Силин А.А. Трение и мы. – М., 1987. 

26. Синичкин В.П. Синичкина О.П. Внеклассная работа по физике. – Саратов: Лицей, 2002. 

27. Суорц Кл.Э. необыкновенная физика обыкновенных явлений, - М., 1986. 

28. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Увлекательная физика. - М.: АРКТИ, 2000. 

29. Хрипкова А.Г. Физиология человека. - М.: Просвещение, 1971.  

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Физика. - М.: АСТ, 1998. 
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Демонстрационное оборудование 

2. Лабораторное оборудование по механике, молекулярной физике, 

электричеству, оптике, квантовой физике. 

3.Таблицы: шкала электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ; 

4. Компьютер с мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

5.Медиатека: « Открытая физика», « Живая физика», « Физика в вопросах 

ЕГЭ», « Интерактивная физика». 

 

Библиотека наглядных пособий 

6. Виртуальная школа(http:vschool.km.ru) 

7.Компьютерные модели  изучении физики (http: nwcit.ru/chirtsov/txtl.html) 

8. Активная физика (( 

http;//www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/map.htm) 

9. Интерактивная физика ( http://vschool.km.ru) 

10. Олимпиады по физике  ( http://www.phys.dcn – asu.ru/olymp) 

11. Физика 7-11 класс под редакцией  Н.К.Ханнанова 

12.Физика 7-11 класс. Практикум. 

13.Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 классЭлектронное приложение к 

учебнику Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. «Физика. 11 класс». 

14.Открытая физика: часть 1, часть 2. – Издательство «Физикон 

15. Интерактивная физика . Лабораторные работы 7-11 класс 

16.Физика. Библиотека наглядных пособий. 

17. 1С: Репетитор. Физика (механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, электромагнитные волны и оптики, теории относительности и 

квантовой физики). 

18. Открытая физика. Часть 1: механика, механические колебания и волны, 

термодинамика и молекулярная физика. 

19. Л.Я. Боревский. Курс физики XXI века сетевой 

20. Физика.7-11 класс.Практикум 

21. Открытая физика. Часть 2: электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, оптика. Основы специальной теории относительности, 

квантовая физика, физика атома и атомного ядра. 

22. 1С: Образовательная коллекция. Открытая физика 1 

23. Физика. Библиотека наглядных пособий 7-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vschool.km.ru/
http://www.phys.dcn/
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8.Результаты освоения элективного курса « Физика человека»  

Планируемые результаты обучения. 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 11 класса 

 

В результате прохождения программного материала учащиеся должны: 

 Иметь представление о здоровом образе жизни  и его составляющих; о 

диагностических методах исследования организма человека. 

 Уметь проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; 

 Овладеть умениями проведения эксперимента, работы с различными 

информационными источниками. 
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.  
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Рассмотрена:  

ШМО учителей  

естественно-

математического 

цикла 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ 

№ 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова 

С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  

директора  по УВР 

_______Демченко 

Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Васильево - Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 8 

 

Рассмотрено на ШМО 
естественно-
математического 
цикла МБОУ 
Васильево-
Шамшевской СОШ 
№8: Протокол №5 

 от   25.12.2020) 

Рассмотрено рекомендовано 
к принятию: 

МС МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8: 
протокол №    от 25.12.20 .) 

Принято  и 
рекомендовано к 
утверждению: 

Педсовет МБОУ 
Васильево-Шамшевской 
СОШ №8: протокол № 5 

от 25.12.2020)  

 

Утверждено: 

Директор школы : 

(приказ №123 

От 25.12.2020 г.) 

_____Н.Ю.Анищенко 

                   

Лист корректировки рабочей программы 

Элективного курса 

« Физика человека» 

Уровень:  СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   Класс:  11 

на   2020 – 2021 учебный год.( с 28.12.20   по   12.01.2021 ) 

Сроки реализации программы:  1 год 

Количество часов:  

- по плану :  34 час. 

- в связи с корректировкой фактически – 33 часа. 

Учитель:  Петрова И.В. 

Программа разработана на основе 

программы элективного курса «Физика человека», опубликованной на сайте 

www.school-russia.prosv.ru 4.   Авторской   программы   С.И.   Кабардиной   

и   Н.И.   Шефер   «Измерение   физических 

величин» из сборника «Программы элективных курсов. Физика. 9-

11 класс. Профильное обучение»/ сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

 

2020-2021 уч. год 
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1.1. Изменения в разделе «Содержание учебного предмета» элективный 

курс « Физика  человека» 11 класс с 28.12.2020 по 12.01.2021 

Раздел 

Количество часов 
в результате 
коррекции 

Раздел 3 « Колебания и волны в живых организмах»   

Всего на раздел 
3 часа 

Всего за год 
33 часов 

1.2. Изменения в разделе «Тематическое планирование» 

 

Тема урока Количество часов по плану Количество часов с изменениями 
Слуховая система. Звук и его 

характеристики. 
2 1 
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1.3. Изменения в разделе «Календарно-тематическое планирование» по предмету « Физизка человека» в 11 классе  
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№ урока 
по КТП 
рабочей 
программ
ы по 
плану 

Наименовани
е раздела, 
темы урока 

Дата 
проведени
я урока по 
плану 

№ 
урока 
по КТП 
рабоче
й 
програ
ммы 
фактиче
ски  

Наименован
ие раздела, 
темы урока 
фактически 

Дата 
прове
дения 
урока  
факти
чески 

Причина корректировки Способ 
корректир
овки 

Домашнее 
задание 
фактически 

Учитель 
( подпись) 

Согласовано: 
Зам. Директора 
( подпись), дата 
согласования 

17 

Раздел 3 « 
Колебания и 
волны в 
живых 
организмах» 

Слуховая 

система. Звук 

и его 

характеристик

и. 

29.12. 17 

Раздел 3 « 
Колебания и 
волны в 
живых 
организмах» 

Слуховая 

система. Звук 

и его 

характеристи

ки 

12.01 

Угроза распространения 
новой короновирусной 
инфекции , уход на 
каникулы. Приказ   
№123 от 25.12.2020 по 
МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 

Объединен
ие тем за 
счет 
слияния 
близких по 
содержани
ю тем 
уроков 

 

  

18 

Раздел 3 « 
Колебания и 
волны в 
живых 
организмах» 

Слуховая 

система. Звук 

и его 

характеристик

и 

12.01 17 

Раздел 3 « 
Колебания и 
волны в 
живых 
организмах» 

Слуховая 

система. Звук 

и его 

характеристи

ки 

12.01 

Угроза распространения 
новой короновирусной 
инфекции , уход на 
каникулы. Приказ   
№123 от 25.12.2020 по 
МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 

Объединен
ие тем за 
счет 
слияния 
близких по 
содержани
ю тем 
уроков 
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1.4.  

Количество часов за  
2020-2021  уч. год 
элективный курс « 
Физика человека» в 11 
классе по плану 
 

Количество часов за  
2020-2021 уч. год 
элективного курса « 
Физика человека» в 11  
классе фактически в 
результате коррекции 

Количество часов за  
2020-2021 уч. год 
элективного курса « 
Физика человека» в 11  
классе за   II четверть( 
полугодие)  по плану  

Количество часов 2020-
2021 уч. год элективного 
курса « Физика 
человека» в 11  классе за 
II  четверть ( полугодие) 
уч. года фактически в 
результате коррекции  

34 33 17 16 

 

    25.12. 2020 года                                      Учитель: __________________Петрова И.В.. 

 

 

Пояснительная записка:    

 При корректировке  рабочей программы Элективного курса « Физика человека» в 11 

классе изменяется количество часов, отводимых на изучение раздела № 3 «Колебания и 

волны в живых организмах»», но при этом не уменьшается объем часов за счет полного 

исключения разделов из программы. 

    Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены. В результате 

корректировки  количество часов на прохождение программы элективного курса « Физика 

человека» в 11 классе  за 2020 -2021 учебный год уменьшается( с 34 на 33 часа), но при 

этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

Учитель :_______________  (   Петрова И.В..)                  Дата :25.12.2020 г.              

Согласовано:  Заместитель директора по УВР_____________(Демченко Е.С.)                

Дата: 25.12.2020 г. 
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Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Васильево - Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 8 

 

Рассмотрено на ШМО 
естественно-
математического 
цикла МБОУ 
Васильево-
Шамшевской СОШ 
№8:  

Протокол №9 от 
30.04.2021г 

 

Рассмотрено рекомендовано 
к принятию: 

МС МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8: 
протокол №  __ от 
________2021г  .) 

Принято  и 
рекомендовано к 
утверждению: 

Педсовет МБОУ 
Васильево-Шамшевской 

СОШ №8: протокол 
№___ от 30.04.2021  

Утверждено: 

Директор школы : 

(приказ №38 от 
30.04.2021 

.) 

_____Н.Ю.Анищенко 

                   

Лист корректировки рабочей программы 

Элективного курса 

« Физика человека» 

Уровень:  СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   Класс:  11 

на   2020 – 2021 учебный год.( с 04.05.2021   по   21.05.2021 ) 

Сроки реализации программы:  1 год 

Количество часов:  

- по плану :  34 час. 

- в связи с корректировкой фактически – 32 часа. 

Учитель:  Петрова И.В. 

Программа разработана на основе 

программы элективного курса «Физика человека», опубликованной на сайте 

www.school-russia.prosv.ru 4.   Авторской   программы   С.И.   Кабардиной   

и   Н.И.   Шефер   «Измерение   физических 

величин» из сборника «Программы элективных курсов. Физика. 9-

11 класс. Профильное обучение»/ сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 
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2020-2021 уч. год 

1.1. Изменения в разделе «Содержание учебного предмета» элективный 

курс « Физика  человека» 11 класс с  04.05.2021   по   21.05.2021 

Раздел 

Количество часов 
в результате 
коррекции 

7. Биополя и биоизлучение человека. 4 часа 

 

 

Всего на раздел 
3 часа 

Всего за год 
32часов 

1.2. Изменения в разделе «Тематическое планирование» 

 

Тема урока Количество часов по плану Количество часов с изменениями 
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1.3. Изменения в разделе «Календарно-тематическое планирование» по предмету « Физика человека» в 10 классе  

 

  

№ урока 
по КТП 
рабочей 
программ
ы по 
плану 

Наименовани
е раздела, 
темы урока 

Дата 
проведени
я урока по 
плану 

№ 
урока 
по КТП 
рабоче
й 
програ
ммы 
фактиче
ски  

Наименован
ие раздела, 
темы урока 
фактически 

Дата 
прове
дения 
урока  
факти
чески 

Причина корректировки Способ 
корректир
овки 

Домашнее 
задание 
фактически 

Учитель 
( подпись) 

Согласовано: 
Зам. Директора 
( подпись), дата 
согласования 
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32 

Биоэлектричес

кие 

потенциалы в 

клетках и 

тканях 

человека. 

4.05 32 

Биоэлектриче

ские 

потенциалы в 

клетках и 

тканях 

человека. 

Физические 

основы 

электрокарди

ографии. 

11.05 

В связи с установлением 
на территории 
Российской Федерации 
не рабочих дней в мае 
2021 года. Приказ № 38 
от 30.04.2021 г 

Изменение 
даты 
проведения 
урока 

 

  

33 

Физические 

основы 

электрокардио

графии. 

11.05 33 

Защита 

проекта. 18.05 

В связи с установлением 
на территории 
Российской Федерации 
не рабочих дней в мае 
2021 года. Приказ № 38 
от 30.04.2021 г 

Изменение 
даты 
проведения 
урока 

 

  

34 

Защита 

проекта. 18.05 34 
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1.4.  

Количество часов за  2020-2021  уч. год 
элективный курс « Физика человека» в 
11 классе по плану 
 

Количество часов за  2020-2021 уч. год 
элективного курса « Физика человека» 
в 11  классе фактически в результате 
коррекции 

Количество часов за  2020-2021 уч. год 
элективного курса « Физика человека» 
в 11  классе за   II ( полугодие)  по плану  

Количество часов 2020-2021 уч. год 
элективного курса « Физика человека» 
в 11  классе за II  ( полугодие) уч. года 
фактически в результате коррекции  

34 32 17 16 

 

    25.12. 2020 года                                      Учитель: __________________Петрова И.В.. 

 

 

Пояснительная записка:    

 При корректировке  рабочей программы Элективного курса « Физика человека» в 11 классе изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела 7. «Биополя и биоизлучение человека», но при этом не уменьшается объем часов за счет полного исключения разделов из 

программы. 

    Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума содержания государственных образовательных программ, не 

исключены. В результате корректировки  количество часов на прохождение программы элективного курса « Физика человека» в 11 классе  

за 2020 -2021 учебный год уменьшается( с 34 на 33 часа), но при этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение 

ее практической части в полном объеме. 

Учитель :_______________  (   Петрова И.В..)                  Дата : 30.04.2021г.              

Согласовано:  Заместитель директора по УВР_____________(Демченко Е.С.)                Дата: 30.04.2021г. 
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