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Рабочая программа элективного курса «Прикладная механика » составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции), Сборника примерных 

рабочих программ «Элективные курсы для профильной школы» Учебное пособие для общеобразовательных организаций- Москва:«Просвещение».  

            Данная рабочая программа реализуется на основе программы элективного курса 

«Прикладная механика», авторы: А. С. Ольчак, С. Е. Муравьев. 

          Элективный курс «Прикладная механика» входит в предметную область «Естественно- научные предметы». Учебный план Учреждения 

предусматривает изучение элективного курса на этапе   среднего общего образования: 

-34 часа в год (1часа в неделю); 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета          

                     Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «механизмы, преобразующие движение», «механизмы, дающие выигрыш в 

силе», «сопротивление материалов и строительная механика» является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

  В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные                   результаты;  
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,   указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и       познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для  выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых           результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей   деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или         отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализироватьи обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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           6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

  определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

  демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических     /эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения,устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову,определяющие его признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

  выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

  выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений 

или событий; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки и различия; 

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

  выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
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объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной  ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

9. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный: учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание  форму текста. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

11. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

12.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
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13.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 14. Формирование и развитие компетентности в области  использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.. 

Предметные результаты: 
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 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

— на конкретных примерах описывать физические принципы, определяющие 

устройство и формы проявления материального мира, и понимать эти 

принципы; 

— раскрывать на примерах роль физики и механики в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

— критически оценивать и интерпретировать физическую и техническую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета,  научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной  корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 — устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе физических знаний. 

 

— формулировать цель исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально собственные гипотезы о 

механических особенностях работы устройств той 

или иной конфигурации и конструкции; 

— самостоятельно планировать и проводить 

эксперименты с соблюдением правил безопасной  

работы с лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать  данные, полученные в 

результате  проведения  технического эксперимента; 

— прогнозировать возможность создания и 

функционирования тех или иных технических  

механизмов или устройств. 
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2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Физические принципы прикладной механики (2ч) 

Условия равновесия тел, статика, принцип возможных перемещений, кинематические связи. 

Примеры и задачи. 

Тема 2. Механизмы, дающие выигрыш в силе (3ч) 

Простые механизмы — наклонная плоскость, клин, рычаг, блок, ворот. 

Физические законы и технические принципы, приводящие к выигрышу в силе. 

История развития простых механизмов и примеры реализации принципов  простых механизмов в современных устройствах и инструментах. Задачи 

и задания. Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание сложного простого механизма (например, сложного блока с 

выигрышем в силе в 5, 8 или 16 раз)». Теоретическое задание «Разработка простого механизма, дающего выигрыш в силе в нестандартное число раз 

(например, в 7 раз или в p раз), или теоретическое обоснование невозможности создания такого механизма на базе изученных законов механики». 

Тема 3. Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни, механизмы передачи вращательного и поступательного движения) 

(3ч) 

Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни,  цилиндрическая передача, коническая  передача, червячная  передача, простейшие 

шарниры (как пример),  коленчатый  вал и др.).  Технические  принципы, обеспечивающие преобразование поступательного и вращательного 

движения с заданными входными и выходными параметрами. Значение кинематической связи. 

История развития механизмов преобразования движения и примеры их применения в современных устройствах и инструментах. Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание механизма преобразования движения с заданными параметрами». 

Тема 4. Сложные механизмы, преобразующие движение (шарниры — простые и великие) (6 ч) 

Карданный шарнир, дифференциал, шарнир Липкина–Посселье, шарниры Чебышева. Шарнир равных угловых скоростей. Теоретические основы и 

технические принципы, обеспечивающие преобразование поступательного и вращательного движения с заданными входными и выходными 

параметрами. Роль кинематических связей при преобразовании движения в трёхмерном пространстве. История развития механизмов преобразования 
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движения и примеры их применения в современных устройствах и инструментах. Задачи и задания. Практическая работа «Проектирование и 

компьютерное моделирование, изготовление достаточно сложного механизма преобразования движения с заданными параметрами». 

Тема 5. Механизмы, использующие быстрое вращательное движение (гироскопы) (3ч) 

Механизмы, использующие быстрое вращательное движение. Их роль в технике. Велосипед и мотоцикл. Гироскопы. Гироаккумуляторы энергии. 

Теоретические основы и технические принципы использования быстрого вращательного движения в технических устройствах. История развития 

гиромеханизмов и примеры их применения в современных устройствах. Задачи и задания. Практическая работа «Изучение гироскопа». 

Тема 6. Гидротехнические механизмы и устройства (3ч) 

Гидромеханика. Водяное колесо, сифон и гидравлический пресс. Теоретические основы и технические принципы, работа гидромеханических 

устройств. История развития гидромеханики. Сифон Герона. Законы Архимеда, водопровод, акведуки. История водопровода и канализации. 

Применение гидромеханики в современных устройствах и инструментах. Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание простого гидромеханического устройства, например сифонного механизма 

подачи воды». 

Тема 7. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 1 (3ч) 

Механизмы, преобразующие тепловую энергию в механическую. Тепловые машины. 

Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование тепловой энергии в механическую.  Принципы работы тепловых 

машин. Двигатели Карно. История развития тепловых машин. Первые тепловые машины и их применение. Паровые машины. Двигатели 

внутреннего сгорания. Современные тепловые машины и двигатели. Задачи и задания. 

Практическая работа «Изучение двигателя Стирлинга (или простейшего двигателя внутреннего сгорания)». 

Тема 8. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 2 (3ч) 

Электромагнитные генераторы и электродвигатели. Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование тепловой и 

механической энергии в электромагнитную и наоборот. Принцип обратимости. История развития электрогенераторов, электродвигателей и систем 

передачи электрической энергии на большие расстояния. «Война токов». Задачи и задания. Практическая работа «Конструирование, изготовление и 

испытание простого униполярного электродвигателя». 
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Тема 9. Сопротивление материалов и строительная механика (3ч) 

Прикладная механика в строительстве. Строительные материалы и конструкции. Их параметры и свойства. Теоретические основы физики 

прочности. Принципы расчёта параметров сопротивления материалов. Принцип арки. История развития строительной механики.  Кирпич.  Мосты и 

акведуки. Дороги. Задачи и задания. Практическая работа «Проектирование, расчёт прочностных характеристик, построение и испытание арки с 

заданными строительными параметрами».  

Тема 10. Механические колебания и их использование (3ч) 

Механические колебания как эталон времени. Теоретические основы физики колебаний. 

История развития механизмов измерения времени. Анкерный механизм. Часы механические и электромеханические. Современные устройства 

точного измерения времени. Задачи и задания. 

Практическая работа «Изучение и математическое моделирование  колебаний маятника на сложном подвесе». 

Тема 11. Научно-практическая конференция (2 ч) 

Обсуждение практических работ исследовательского характера и рефератов на тему о перспективах развития прикладной механики в будущем. 

Какие механизмы люди будут использовать через 100, 200 или 300 лет. Подведение итогов (круглый стол). 
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3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

тема Основное содержание Количество 

часов 

 на изучение 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

Тема 1. Физические принципы прикладной механики (2 ч)  

Физические принципы прикладной 

механики 

Условия равновесия тел, статика, 

принцип возможных  перемещений,  

кинематические связи 

1 •  Побуждение использования  знания об 

физических принципах прикладной 

механики для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

• Формирование самостоятельности в 

планировании  и проведении 

физических экспериментов. 

Задачи и задания  1 

Тема 2. Механизмы, дающие выигрыш в силе (3ч)  

Механизмы, дающие  выигрыш в силе. 

Простые механизмы — наклонная 

плоскость, клин, рычаг, блок, ворот 

Физические законы и технические 

принципы, приводящие к выигрышу 

в силе. История развития простых 

механизмов и примеры реализации 

принципов простых механизмов в 

современных устройствах и 

инструментах 

1 •   Побуждение использования  знания о 

механизмах, дающих выигрыш в силе, 

для создания приборов,  выполняющих 

тяжелые и сложные работы для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

• Формирование самостоятельности в 

планировании  и проведении 

физических экспериментов. 

• Формирование уважительного 

отношения к созидательному труду. 

Задачи и задания  1 

Практическая работа «Проектирование, 

изготовление и испытание сложного 

простого механизма (например, 

сложного блока с выигрышем в силе в 5, 

Обсуждение практического задания 1 
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8 или 16 раз)» 

Тема 3. Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни, механизмы передачи 

вращательного и поступательного движения) (3ч) 

 

Простые механизмы, 

преобразующие движение (винт, 

шестерни, механизмы передачи 

вращательного и поступательного 

движения) 

Технические принципы, 

обеспечивающие преобразование 

поступательного и вращательного 

движения  с заданными 

входными и выходными 

параметрами. 

Значение кинематической связи. 

История развития механизмов 

преобразования движения и примеры 

их применения в современных 

устройствах и инструментах 

1 • Применение  конструктивного диалога 

для поиска методов решения 

поставленных задач; 

• Применение системы знаний  об общих 

физических закономерностях, законах, 

теориях для решения сложных задач. 

• Побуждение к изучению истории 

создания механизмов, биографии 

ученых-конструкторов. 

Задачи и задания  1 

Практическая работа «Проектирование, 

изготовление и испытание механизма 

преобразования движения с заданными 

параметрами» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 4. Сложные механизмы, преобразующие движение (шарниры — простые и великие) (6ч)  

Сложные механиз- 

мы, преобразующие 

движение. Часть 1 

Теоретические основы и технические 

принципы, обеспечивающие 

преобразование поступательного и 

вращательного движения с 

заданными входными и выходными 

параметрами. Роль кинематических 

связей при преобразовании движения 

в трёхмерном пространстве. 

1 • Формирование ответственного 

отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

 

• Побуждение к изучению истории 

создания механизмов, биографии 

ученых-конструкторов. 

 

• Формирование самостоятельности в 

планировании и проводении 

физических экспериментов. 

Задачи и задания  1 

Практическая работа Проектирование и 

компьютерное моделирование, 

изготовление достаточно сложного 

механизма преобразования движения с 

Обсуждение практического задания 1 
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заданными параметрами» 

Сложные механизмы, преобразующие 

движение. Часть 2 

Карданный шарнир, дифференциал, 

шарнир Липкина–Посселье, шарниры 

Чебышева. Шарнир равных угловых 

скоростей. История развития 

механизмов преобразования 

движения и примеры их применения  

в современных устройствах и 

инструментах 

1 

Задачи и задания  1 

Практическая работа «Проектирование и 

компьютерное  моделирование, 

изготовление достаточно сложного 

механизма преобразования движения с 

заданными  параметрами» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 5. Механизмы, использующие быстрое вращательное движение (гироскопы) (3ч)  

Механизмы, использующие быстрое 

вращательное движение 

Велосипед и мотоцикл. Гироскопы. 

Гироаккумуляторы энергии. 

Теоретические основы и технические 

принципы использования быстрого 

вращательного движения в 

технических устройствах. История 

развития гиромеханизмов и примеры 

их применения в современных 

устройствах 

1 • Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 

• Формирование самостоятельности в 

планировании и проводении 

физических экспериментов. 
 Задачи и задания  1 

Практическая работа «Изучение 

гироскопа» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 6. Гидротехнические механизмы и устройства (3ч)  

Гидротехнические механизмы и 

устройства 

Водяное колесо, сифон и 

гидравлический пресс. 

Теоретические основы и технические 

принципы, работа 

1 • Побуждать выбор целевых ориентиров, 

ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
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гидромеханических устройств. 

История развития гидромеханики. 

Сифон Герона. Законы Архимеда, 

водопровод, акведуки. История 

водопровода и канализации. 

Применение гидромеханики в 

современных устройствах и 

инструментах 

• Формировать навыки выбора из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы 

(описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения 

исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

Задачи и задания  1 

Практическая работа 

«Проектирование,изготовление и 

испытание простого гидромеханического 

устройства, например сифонного 

механизма подачи воды» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 7. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 1 (3ч)  

Механизмы, преобразующие энергию. 

Часть 1 

Механизмы, преобразующие 

тепловую энергию в механическую. 

Тепловые 

машины. Теоретические основы и 

технические принципы, 

обеспечивающие преобразование 

тепловой энергии в механическую.  

Принципы работы тепловых машин. 

Двигатели Карно. История развития 

тепловых машин. Первые тепловые 

машины и их применение. Паровые 

машины. Двигатели внутреннего 

сгорания. Современные тепловые 

машины и двигатели 

1 • Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов 
• Побуждение к изучению истории 

создания механизмов, биографии ученых-

конструкторов. 
• Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

 

Задачи и задания  1 

Практическая работа «Изучение 

двигателя  

Стирлинга (или простейшего двигателя 

Обсуждение практического задания 1 
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внутреннего сгорания)» 

Тема 8. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 2 (3ч)  

Механизмы, преобразующие энергию. 

Часть 2 

Электромагнитные генераторы и 

электродвигатели. Теоретические 

основы и 

технические принципы, 

обеспечивающие преобразование 

тепловой и механической энергии в 

электромагнитную и наоборот. 

Принцип обратимости. 

История развития 

электрогенераторов, 

электродвигателей и систем передачи 

электрической энергии на большие 

расстояния 

1 • Побуждение обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов 

Задачи и задания  1 

Практическая работа «Конструирование, 

изготовление и испытание простого 

униполярного 

электродвигателя» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 9. Сопротивление материалов и строительная механика (3ч)  

Сопротивление материалов и 

строительная механика 

Прикладная механика в 

строительстве. 

Строительные материалы и 

конструкции.  Их параметры и 

свойства. Теоретические основы 

физики прочности. Принципы  

расчёта параметров сопротивления  

материалов. Принцип арки.  История 

развития строительной механики. 

Кирпич. Мосты и акведуки. Дороги 

1 • Побуждение  обучающихся  к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов 

Задачи и задания  1 
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Практическая работа «Проектирование, 

расчёт прочностных характеристик, 

построение и испытание арки с 

заданными строительными 

параметрами» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 10. Механические колебания и их использование (3ч)  

Механические колебания и их 

использование 

Механические колебания как эталон 

времени. Теоретические основы 

физики 

колебаний. История развития 

механизмов измерения времени. 

Анкерный механизм. Часы 

механические и 

электромеханические. Современные 

механизмы точного измерения 

времени протекания процессов 

1 • Побуждение обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов 

Задачи и задания  1 

Практическая работа «Изучение и 

математическое 

моделирование колебаний маятника на 

сложном подвесе» 

Обсуждение практического задания 1 

Тема 11. Научно-практическая конференция (2 ч)  

Обсуждение практических работ исследовательского характера и рефератов 2 • Формирование  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
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