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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Прикладная механика» для 11 

классов составлена в соответствии с ФГОС ООО и примерной образовательной 

программой основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты  

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

метапредметные 

 использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 владение интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, анализ, 

синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии 

 в межпредметном и метапредметном контекстах;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства 

достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по 

реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической 

информации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 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. 

 определять необходимые действие(я) 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 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; 

 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; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты: 

 феноменологические знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и умение качественно объяснять причину их 

возникновения; 

 умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде 

таблиц; 



 научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки 

этих явлений, делать выводы; 

 научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для 

проведения простейших опытов, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

 умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных 

явлений и решению простейших задач; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия и создания простых технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 умение применять знания по физике при изучении других предметов 

естественно-математического цикла; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 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; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Основные содержательные линии курса «Прикладная механика»: 

Условия равновесия тел, статика, принцип возможных перемещений, 

кинематические связи. 

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. 

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. 

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 движения и примеры их 

применения в современных устройствах и инструментах. 

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. 

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. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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.  

Основной формой учебных занятий являются уроки:  

1. Урок открытия новых знаний 

2. Урок рефлексии 

3. Урок развивающего контроля 

Занятия могут проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебной деятельности, как: 

Учебно-познавательная: работа с пособиями, дополнительными источниками, 

участие в обсуждении вопросов, работа в малых группах. 

Аналитическая: самостоятельное формулирование целей и задач урока, оценка 

своей деятельности, выявление проблем, трудностей в своей учебной работе, 

предложение способов решения выявленных проблем. 

Практическая: самостоятельно выполнять расчеты узлов и деталей машин при 

разработке химических технологий, применять экспериментальные методы 

определения геометрических и прочностных параметров деталей и узлов, выполнять 

обработку и анализ данных, полученных при проектировании. 

Тематическое планирование 



 

№ Наименование тем курса Кол-во 

часов 

1 Физические принципы прикладной механики 1 

2 Задачи и задания 1 

3 Механизмы, дающие выигрыш в силе. Простые механизмы — 

наклонная плоскость, клин, рычаг, блок, ворот 
1 

4 Задачи и задания 2 

5 Практическая работа «Проектирование, изготовление и 

испытание сложного простого механизма (например, сложного 

блока с выигрышем в силе в 5, 8 или 16 раз)» 

1 

6 Простые механизмы, преобразующие движение (винт, 

шестерни, механизмы передачи вращательного и 

поступательного движения) 

1 

7 Задачи и задания 2 

8 Практическая работа «Проектирование, изготовление и 

испытание механизма преобразования движения с заданными 

параметрами» 

1 

9 Сложные механизмы, преобразующие движение. Часть 1 1 

10 Задачи и задания 2 

11 Практическая работа «Проектирование и компьютерное 

моделирование, изготовление достаточно сложного механизма 

преобразования движения с заданными параметрами» 

1 

12 Сложные механизмы, преобразующие движение. Часть 2  1 

13 Задачи и задания 2 

14 Механизмы, преобразующие энергию. Часть 1 1 

15 Задачи и задания 1 

16 Практическая работа «Изучение двигателя Стирлинга (или 

простейшего двигателя внутреннего сгорания)» 
1 

17 Механизмы, преобразующие энергию. Часть 2 1 

18 Задачи и задания 2 

19 Практическая работа «Конструирование, изготовление и 

испытание простого униполярного электродвигателя» 
1 

20 Сопротивление материалов и строительная механика 1 

21 Задачи и задания 2 

22 Практическая работа «Проектирование, расчёт прочностных 

характеристик, построение и испытание арки с заданными 

строительными параметрами» 

1 

23 Механические колебания и их использование 1 

24 Задачи и задания 2 

25 Практическая работа «Изучение и математическое 

моделирование колебаний маятника на сложном подвесе» 
1 

26 Обсуждение практических работ исследовательского характера 

и рефератов 
2 
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