
 
 



Пояснительная записка 

 Рабочая  программа предпрофильного курса «Измерение физических 

величин» является авторской учителей физики МБОУ Школа № 127, переработана и 

утверждена на заседании ШМО учителей естественно-математического цикла №1 от 

26.08.2019.  

Основная цель курса — формирование у учащихся представлений о единстве 

природы и наук о ней, представлений о том, что физические законы лежат в основе 

химических и биологических методов исследования, о том, что физические методы 

широко применяются в биологических и химических исследованиях, в 

медицинской практике. Достижение этой цели позволит показать общность 

законов, применимых к явлениям живой и неживой природы. 

В соответствии с этой целью в процессе изучения данного курса создаются 

условия для решения следующих образовательных задач:  

 углубление и расширение знаний учащихся по механике, термодинамике, 

электродинамике, оптике; 

 приобретение умений: планировать эксперимент; отбирать приборы для 

выполнения эксперимента; выполнять эксперимент; применять 

математические методы к решению теоретических задач; 
 приобретение учащимися информационных и коммуникативных умений; 
 развитие творческих способностей учащихся, формирование у них 

исследовательских умений, интереса к естественнонаучному познанию. 
 Содержание курса предполагает изучение и сравнительный анализ физических 

процессов, происходящих в различных объектах живой природы. Иллюстрируются 

и доказываются общность и универсальность физических законов. Это дает 

учащимся возможность осознать место человека в окружающем мире, у них 

происходит формирование общей системы знаний о мире, отражающей взаимосвязь 

различных форм движения материи на основе межпредметных связей физики , 

медицины, биологии, техники при изучении электрических и механических 

явлений. Данный курс служит внутрипрофильной специализации обучения, 

позволяет более полно реализовать межпредметные связи и дает возможность 

изучать смежные учебные предметы (биологию, физику) в будущем на профильном 

уровне. Здесь обучающиеся увидят применимость законов физики к живому 

организму, ознакомятся с некоторыми результатами бионики, научатся объяснять 

некоторые процессы, происходящие в живом организме законами физики. 

Интегрированный курс основан на теоретических знаниях и практических умений в 

области физики и биологии. Обучающиеся узнают, что в основе работы 

человеческого организма лежат законы физики, научатся правильно применять их 

для сохранения своего здоровья. Предлагаемый курс позволит ученикам 

сориентироваться в выборе профессии медицинского работника, физика, биолога.     

          Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 



уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

Усвоение теоретической и практической части осуществляется на базе 

кабинетов физики и биологии. В процессе проведения занятий сочетаются 

теоретический материал и практические работы, демонстрационные эксперименты. 

     При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 Предпрофильный курс предназначен для обучающихся 9 классов в качестве 

предпрофильной подготовки. Курс рассчитан на 18 ч в год по 1ч в неделю. 

  

Содержание курса 

Введение- 1 час 

Физические параметры, характеризующие окружающий мир. 

Механические явления-2 часа 

Движение - основное свойство живой материи. 

Лабораторная работа «Измерение времени реакции человека» 

Тепловые явления- 3 часа 

Приспособление живых организмов к различной температуре. Влажность воздуха в 

жизни растений. Природные термолокаторы. Лабораторная работа «Определение 

относительной влажности» . 

Электрические явления-3 часа 

Электрические явления в живой природе. Открытие Гальвани. Электрические 

явления в нервной системе животных. Электричество и жизнь. 

Оптические явления-3 часа 

Различия в строении органов зрения у различных живых существ – рыб, насекомых, 

птиц, высокоорганизованных животных. 

Особенности зрения человека: строение и оптическая система глаз, цветное зрение, 

оптические иллюзии. 

Лабораторная работа «Определение остроты зрения». 

Звуковые явления-3 часа 

Голоса в животном мире. Эхо в мире живой природы. 

Лабораторная работа  «Определение остроты слуха» 

Повторение-3 часа 

 

Методы и формы обучения 

 Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

 Предполагается использование активных методов изучения материала: 

выполнение лабораторных работ физического практикума, решения задач по 

каждой теме, использование метода проектов с применением игровых элементов, 

поиск необходимой информации в литературе, Интернете и др. 



Курс содержит работы исследовательского характера, сопровождается 

решением задач по физике с биологическим содержанием. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, диспуты, 

конференция и создание проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ Название  темы (раздела) 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 Введение  1 1  

2 Механические явления 2 0,5 1,5 

2/1 Движение- основное свойство 

живой материи. 

1 0,5 0,5 

2/2 Лабораторная работа «Измерение 

времени реакции человека» 

1  1 

3 Тепловые явления 3 1,5 1,5 

3/1 Приспособление живых организмов 

к различной температуре. 

1 0,5 0,5 

3/2 Влажность воздуха в жизни 

растений. Природные 

термолокаторы. 

1 1  

3/3 Лабораторная работа «Определение 

относительной влажности» . 

 

1  1 

4 Электрические явления 3 2 1 

4/1 Электрические явления в живой 

природе. 

1 1  

4/2 Открытие Гальвани. Электрические 

явления в нервной системе 

животных.  

1 1  

4/3 Электричество и жизнь 1  1 

5 Оптические явления 3 2 1 

5/1 Различия в строении органов зрения 

у различных живых существ – рыб, 

насекомых, птиц, 

высокоорганизованных животных. 

1 1  



5/2 Особенности зрения человека: 

строение и оптическая система глаз, 

цветное зрение, оптические 

иллюзии. 

1 1  

5/3 Лабораторная работа  

«Определение остроты зрения». 

1  1 

6 Звуковые явления 3  3 

6/1 Голоса в животном мире. 1  1 

6/2 Эхо в мире живой природы. 1  1 

6/3 Лабораторная работа  

 «Определение остроты слуха» 

 

1  1 

7 повторение 3  3 

 всего 18 7 11 

 

Мониторинговый инструментарий 

Ожидаемые результаты: 

 получение представлений об отдельных природных явлениях, методах 

научного познания природы и современной физической картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 

анализа и оценки новой информации; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составления 

рефератов и устного доклада по составленному реферату, навыки проведения 

опытов с использованием простых физических приборов и анализа 

полученных результатов; 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и 

правильности выполненных заданий. Представить работы можно в виде 

проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце можно провести и 

анкетирование учащихся, что позволяет получить сведения о знаниях, 

эстетических представлениях о природе, природоохранных и потребительских 

мотивах учащихся. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

 Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

теста. 
 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Литература для учащихся: 
 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7- 9 классы. 

2. А.Е.Марон, Е.А.Марон . Физика. Дидактические материалы. 7-9 классы. 

Дрофа 

 

 

Литература для учителя: 

1. Ю.Н.Сычев, Г.В.Сыпченко.  Физика. 7-9 классы. Тесты. Лицей 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классы. Дрофа 
 

Ресурсы для реализации курса: 

Для проведения предпрофильного курса «Физика и живая природа» 

необходимо наличие в образовательном учреждении: 

 лабораторное оборудование, 

 кабинет, оснащённый единичным комплектом компьютерного и 

демонстрационного оборудования; 

 проектор с экраном. 
 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  

https://resh.edu.ru/  

https://college.ru/fizika/  

http://www.fizika.ru/  

http://www.floranimal.ru;  

http://www.zooeco.com. 
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