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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Физика человека» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи  
Основными целями изучения курса «Физика человека» для 8 класса  являются:  

1. развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими метода 
научного познания на феноменологическом уровне, показать учащимся единство законов 
природы, применимость законов физики к живому организму, перспективное развитие 
науки и техники; 

2. приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, 
многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

3. формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы 
живем. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование 
явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, 
подведение итогов и формулировка вывода); 

2. приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

3. формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, сила, как 
о способе описания закономерностей физических явлений и свойств физических тел; 

4. формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира в их 
взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в 
протекании явлений и качественно объяснять наиболее распространенные и значимые для 
человека явления природы; 

5. овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный 
факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

6. пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 
Программа «Физика человека» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального  
направления для учащихся 8 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 

Программа реализуется 2 модулями, первый из которых рассчитан на 16 часа из расчета 1 
час в неделю в течение 1 полугодия, второй рассчитан на 18 часов из расчета 1 час в неделю в 
течение 2 полугодия. Из них на изучение теоретического материала отводится 10 часов, на 
практические занятия 6 часов в первом полугодии. Во втором полугодии на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 7 часов. Часы 



практических занятий будут использованы для: творческих занятий, викторин, решения ребусов, 
подготовка к выступлениям и выступлениям. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения;  
4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы.  
 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
экспериментальных задач;  

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Предметные результаты: 
 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 
проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;  

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 
собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов;  

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-
следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 
формулировать выводы;  

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и 
точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации.  
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение Физика. Человек. Окружающая среда. Линейные размеры различных частей тела человека, их 
масса. Плотности жидкостей и твердых тканей, из которых состоит человек. 

2.  Механические параметры Сохранение равновесия живыми организмами. Центр тяжести тела человека. Рычаги в теле 
человека. Сила давления и давление в живых организмах. Законы движения крови в организме 
человека. Тело человека в  гравитационном  поле  земли. Условия  длительного  существования 
человека  на  космической  станции.   

3.  Тепловые процессы  Терморегуляция человеческого организма. Роль атмосферного давления в жизни человека. 
Влажность. Тепловые процессы в теле человека.  

4.  Колебания и волны Сердце и звуки, сопровождающие работу сердца и легких, их запись.  
Орган слуха. Ультразвук и инфразвук. Область слышимости звука. Голосовой аппарат человека.  

5.  Оптические параметры Строение глаза человека. Оптическая сила. Дефекты зрения и способы их исправления. 
Особенности зрения человека. 

6.  Электричество и магнетизм Электризация тел и человека. Электрические явления в природе и человек. Электрический ток и 
его значение в жизни человека. Магнитное поле и живые организмы.  

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Физика человека» в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы  

(1 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Введение. Физика. Человек. Окружающая 
среда. 
 

1 Дискуссия: «Человек и окружающая 
среда» 

2 Механические параметры. Равновесие. 
Центр тяжести. 
 

1 Исследовательский проект : «Силы и 
человек». 

3 Опорно-двигательная система человека. 
 

1 Работа в группах : «Простые 
механизмы» 

4 Статика в теле человека. 
 

1 Викторина: «Стоять или бежать?» 

5 Кровообращение человека. Давление. 
 

1 Дискуссия: « Давление «скачет»?» 

6 Человек в условиях невесомости и 
перегрузок. 
 

1 Круглый стол: «Невесомость в 
полете и не только..» 

7 Тепловые процессы. Тепловые процессы 
в теле человека. 
 

1 Индивидуальные исследовательские 
работы «Теплопередача в домашних 
условиях» 

8 Влажность. 
 

1 Викторина: «Влажность воздуха» 

9 Органы дыхания. 
 

1 Мини-проект: «Дыхание» 

10 Колебания и волны.  Звук и человек. 
 

1 Своя игра «Звук» 

11 Голосовой аппарат человека. 
 

1 Дискуссия: Сила, тембр, высота 
голоса» 

12 Оптические параметры. Глаз и зрение. 
 

1 Викторина: 

13 Дефекты зрения. 
 

1 Работа в группах « Очки + и – » 

14 Оптические приборы. 
 

1 Круглый стол: «Оптические 
приборы, их применение в быту и 
технике» 

15 Электричество и магнетизм. 
Электрические явления. 
 

1 Воспитание разумного потребления 
электрической энергии. Воспитание 
экологической культуры. 

Театральная постановка: «Сила тока. 
Напряжение. Сопротивление.» 

16 Магнитные явления. 
 

1 Викторина:«Волшебные свойства 
магнита» 

ИТОГО :16 ЧАСОВ 

 
 



Тематическое планирование курса «Физика человека» в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы  

(2 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

 

1 Введение. Физика. Человек. Окружающая 
среда. 
 

1 Дискуссия: «Человек и окружающая 
среда» 

2 Механические параметры. Равновесие. 
Центр тяжести. 
 

1 Исследовательский проект : «Силы и 
человек». 

3 Опорно-двигательная система человека. 
 

1 Работа в группах : «Простые 
механизмы» 

4 Статика в теле человека. 
 

1 Викторина: «Стоять или бежать?» 

5 Кровообращение человека. Давление. 
 

1 Дискуссия: « Давление «скачет»?» 

6 Человек в условиях невесомости и 
перегрузок. 
 

1 Круглый стол: «Невесомость в полете 
и не только..» 

7 Тепловые процессы. Тепловые процессы 
в теле человека. 
 

1 Индивидуальные исследовательские 
работы «Теплопередача в домашних 
условиях» 

8 Влажность. 
 

1 Викторина: «Влажность воздуха» 

9 Органы дыхания. 
 

1 Мини-проект: «Дыхание» 

10 Колебания и волны.  Звук и человек. 
 

1 Своя игра «Звук» 

11 Голосовой аппарат человека. 
 

1 Дискуссия: Сила, тембр, высота 
голоса» 

12 Оптические параметры. Глаз и зрение 
 

1 Викторина: 

13 Дефекты зрения. 
 

1 Работа в группах « Очки + и – » 

14 Оптические приборы. 
 

1 Круглый стол: «Оптические приборы, 
их применение в быту и технике» 

15 Электричество и магнетизм. 
 

1 Воспитание разумного потребления 
электрической энергии. Воспитание 
экологической культуры. 

16 Электрические явления. 
 

1 Театральная постановка: «Сила тока. 
Напряжение. Сопротивление.» 

17 Магнитные явления. 
 

1 Работа в группах: «Влияние 
магнитного поля на человека» 

18 Магнитные явления. 
 

1 Викторина:«Волшебные свойства 
магнита» 

ИТОГО : 18 ЧАСОВ 

Календарно-тематическое планирование курса  



«Физика человека» 
(1 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Введение. Физика. Человек. Окружающая среда. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Механические параметры. Равновесие. Центр 
тяжести. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

3   Опорно-двигательная система человека. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

4   Статика в теле человека. 
 

Викторина Игровая 

5   Кровообращение человека. Давление. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

6   Человек в условиях невесомости и перегрузок 
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7   Тепловые процессы. Тепловые процессы в теле 
человека 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

8   Влажность 
 

Викторина Игровая, 
познавательна
я 

9   Органы дыхания 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

10   Колебания и волны.  Звук и человек. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

11   Голосовой аппарат человека. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

12   Оптические параметры. Глаз и зрение 
 

Викторина Игровая 



13   Дефекты зрения 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

14   Оптические приборы 
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

15   Электричество и магнетизм. Электрические 
явления. 
 

Театральная 
постановка, 
Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Творческая, 
игровая, 
Познавательн
ая 

16   Магнитные явления. 
 

Викторина Игровая, 
познавательна
я 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса  
«Физика человека» 

(2 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Введение. Физика. Человек. Окружающая среда. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Механические параметры. Равновесие. Центр 
тяжести. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

3   Опорно-двигательная система человека. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

4   Статика в теле человека. 
 

Викторина Игровая 

5   Кровообращение человека. Давление. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

6   Человек в условиях невесомости и перегрузок. 
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7   Тепловые процессы. Тепловые процессы в теле 
человека. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 



8   Влажность. 
 

Викторина Игровая, 
познавательна
я 

9   Органы дыхания. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

10   Колебания и волны.  Звук и человек. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

11   Голосовой аппарат человека. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

12   Оптические параметры. Глаз и зрение. 
 

Викторина Игровая 

13   Дефекты зрения. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

14   Оптические приборы. 
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

15   Электричество и магнетизм. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

16   Электрические явления. 
 

Театральная 
постановка 

Игровая, 
познавательна
я 

17   Магнитные явления. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

18   Магнитные явления. 
 

Викторина Игровая, 
познавательна
я 

 


