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Пояснительная записка.

Рабочая программа предметного курса «Электромагнитное поле и здоровье человека» для 9 класса разработана в соответствиис:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Физика рассматривается как фундамент естественнонаучного образования, философии естествознания и научно – технического прогресса.
Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.
Характерные для современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению объекта исследований по сравнению с
физикой 19 века, включая космические явления (астрофизика), некоторые явления живого и свойства живых объектов (биофизика,
молекулярная биология), информационные системы (полупроводниковая, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала не
только основой современной техники, но и ее неотъемлемой составной частью, они органически переплелись друг с другом. Энергетика ( в
частности, ядерная и термоядерная), связь (лазеры, волоконная оптика) – это создание материалов с заранее заданными свойствами и т.п. –
убедительные примеры взаимопроникновения физики и техники, физики и медицины, физики и здоровья. Этим определяется образовательное
значение учебного предмета.

Здоровьесбережение через предметные курсы по теме: «Электромагнитное поле и здоровье человека» при обучении физике напрямую связано с
содержанием изучаемого материала. В век информационных технологий ученика необходимо информировать через активные формы обучения
о вредном воздействии электромагнитного поля на организм человека, о последствиях этого влияния и о мерах предосторожности. От того, как
будет организовано занятие, насколько правильно будет вложено в содержание понятий «развитие творческих способностей», «развитие
мышления», «формирование мировоззрения», зависит выбор учащегося будущей профессии и здоровье обучающихся.
Цель курса:
Формирование современных научных знаний о сохранении здоровья как единой физической системе и возможностях законов физики в
здоровьесохранной деятельности человека.
В задачи курса входят:

 формирование целостной естественнонаучной картины мира;
 формирование знаний учащихся об организме человека как единой физической системы;
 организация здоровьесохранной деятельности учащихся;
 разработка педагогических технологий по программе курса

Внедрение программы основано на технологии саморазвития учащихся, где учитель является не единоличным субъектом учебно –
воспитательного процесса, а выступает в роли консультанта. Педагогическая практика показывает, что в условиях информационно –
ориентированного общества, когда одной из важнейших ценностей является информация, знание, организовывать обучение следует с позиций



самого ребенка, его опыта и ценностных ориентаций. Витагенное обучение позволяет рассматривать ученика в качестве равноправного
участника процесса познания, в качестве носителя ценностного знания. При таком подходе ученик является не только объектом, но и
субъектом познавательной деятельности.
На проведение предметного курса «Электромагнитное поле и здоровье человека» для 9 класса отводится 17 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные

У ученика будут формироваться:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и

сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего

ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь

и обеспечение их благополучия.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 8) ответственность и прилежание в учебе;
 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
 12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату



• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;

Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.

Познавательные

Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;



• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные

Ученик научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;

• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание
 отношений знания и веры, науки и религии;
 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, и мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы

измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и



формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических
величин.

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной
жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы,
ресурсы Интернет.

Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света,
отражение и преломление света, дисперсия света.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с



приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Содержание программы курса
1. Характеристики, особенности и история и исследования электромагнитного поля.
Основные характеристики электрического, и магнитного и электромагнитного поля. Особенности электромагнитных волн, классификация
электромагнитных волн по частоте.
2. Теоретические обоснования влияния электромагнитных полей на живые организмы.
Биологическое действие электромагнитных полей. Последствие действия ЭМП для здоровья человека: влияние на нервную систему, на
иммунную систему. Особенности деления электромагнитных полей на «ближнюю» и «дальнюю» дозы. Роль модуляции электромагнитных
полей в развитии биоэффекта.
3. Основы санитарно – гигиенического нормирования ЭМП.
Санитарно – гигиеническое нормирования ЭМП. Основы санитарно – гигиенического нормирования ЭМП в России.
4. Лабораторные исследования ЭМП у различных бытовых приборов.
Бытовые приборы и здоровье человека. Исследование возможного влияния и биологического действия электромагнитного поля элементов
сотовой связи в средствах массовой информации. Компьютер как источник переменного электромагнитного поля. Влияние на здоровье
человека пользователя электромагнитных полей компьютера

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Характеристики, особенности и
историяисследованияэлектромагнитного поля

3

2 Теоретические обоснования влияния электромагнитных
полей на живые организмы

5

3 Основы санитарно – гигиенического нормирования ЭМП 2
4 Лабораторные исследования ЭМП у различных бытовых

приборов
7

Итого 17



Календарно – тематическое планирование

№п/п Тема Количество
часов

Виды учебной
деятельности учащихся Дата

Характеристики, особенности и история исследования электромагнитного поля (3часа)
1 Основные характеристики

электрического, магнитного и
электромагнитного поля

1 Понимать смысл величин: энергия магнитного поля,
индукция, напряженность, индуктивность, энергии
электрического поля.

2 Особенности электромагнитных волн,
классификация электромагнитных волн по
частоте

1 Описывать и объяснять процесс возникновения
электромагнитных волн и их свойства на основе
законов электродинамики.

3 История исследования действия
электромагнитного поля и его влияние на
организм человека

1 Использовать разнообразные источники для
нахождения информации по данному вопросу.

Теоретические обоснования влияния электромагнитных полей на живые организмы (5 часов)
4 Биологическое действие ЭМП. Действия

ЭМП на нервную и иммунную системы.
1 Находить и отбирать необходимую информацию,

систематизировать
5 Последствия действия электромагнитных

полей на эндокринную систему.
1 Описывать и объяснять свойства электромагнитных

полей, их распространение, законы отражения,
преломления, поперечность и поляризацию.

6 Особенности деления электромагнитных
полей на «ближнюю» и «дальнюю» зоны

1 Описывать и объяснять плотность потока
электромагнитного излучения и особенности деления
электромагнитных полей на зоны

7 Роль модуляции электромагнитных полей
в развитии биоэффекта

1 Применять знания модуляции высокочастотных
колебаний

8 Комбинированное действие ЭМП и других
факторов

1 Использовать теоретические знания в нестандартной
ситуации.

Основы санитарно – гигиенического нормирования ЭМП (2часа)
9 Санитарно – гигиеническое нормирование

электромагнитных полей.
1 Описывать и объяснять основы санитарно –

гигиенического нормирования электромагнитных полей
10 Основы санитарно – гигиенического

нормирование электромагнитных полей в
1 Описывать и объяснять основы санитарно –

гигиенического нормирования электромагнитных полей



России
Лабораторные исследования ЭМП у различных бытовых приборов (7 часов)

11, 12 Бытовые приборы и здоровье человека 2 Проводить эксперименты, соблюдая технику
безопасности, делать выводы и обобщения

13 Исследование возможного влияния ЭМП 1 Работать в группе, составляя план исследования для
получения положительных или отрицательных
результатов эксперимента.

14 Биологическое действие ЭМП элементов
сотовой связи.

1 Описывать и объяснять биологическое действие ЭМП
элементов сотовой связи на здоровье человека

15 Компьютер как источник переменного
электромагнитного поля

1 Работать в группе, составляя план исследования для
получения положительных или отрицательных
результатов эксперимента.

16 Влияние на здоровье пользователя
электромагнитных полей компьютера

1 Проводить эксперименты, соблюдая технику
безопасности, делать выводы и обобщения

17 Итоговый урок «ЭМП и здоровье
человека»

1 Делать по результатам эксперимента выступление и его
защищать

Описание учебно – методического обеспечения образовательной деятельности.

1. Физика: Учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Перышкин А. В,Гутник Е.М.- М.: Дрофа, 2020./
2. Физика – ежемесячный научно – методический журнал издательства «Первое сентября»
3. Интернет – ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, информационные,

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты
4. Гулиа, Н.Ф. Удивительная физика. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.
5. Кяус, Е.М. Поиски и открытия. – М.: Наука, 1986.
6. Спасский, Б.И. Физика в ее развитии. – М.: Просвещение, 1979.
7. Фетисов, В.А. Оценка точности измерений в курсе физики средней школы. - М.: Просвещение, 1983.
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