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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данный курс связан содержательно с курсами физики и математики основной школы, 

т.е. содержание курса носит интегрированный характер. Изучение предлагаемого 

элективного курса направлено на углубление и обобщение знаний школьников о 

механических процессах и устройствах, в частности о механике узлов машин и механизмов, 

применяемых в современной технике. 

Цель курса: расширение, углубление и обобщение знаний о принципах работы и 

устройстве важнейших узлов и механизмов, применяемых в современной технике, и о 

принципах и подходах к изобретательской деятельности в этой сфере. 

Задачи курса: 

— развитие естественно-научного мировоззрения учащихся; 

— развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интересов, 

склонностей и способностей учащихся; 

— развитие внутренней мотивации учения, формирование потребности в получении 

новых знаний и применение их на практике; 

— расширение, углубление и обобщение знаний по физике; 

— использование межпредметных связей физики с химией, математикой, биологией, 

историей, экологией, рассмотрение значения этого курса для успешного освоения смежных 

дисциплин; 

— совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности; 

— рассмотрение связи физики с жизнью, с важнейшими сферами деятельности 

человека; 

— развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной 

литературой и другими средствами информации; 

— формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять 

теоретические знания на практике; 

— формирование умений по решению экспериментальных и теоретических задач. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Элективный курс «Прикладная механика» предназначен для учащихся старшей 

школы, выбравших естественно-научный, физико-математический или инженерный профиль 

обучения, а также для тех, кто проявил повышенный интерес к изучению физики и 

математики.  

 

Класс /  

Часы 

10 класс 

В неделю 1 

За год 34 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

1. История изобретений и открытий (Вторая история человечества). Курс С.Е. 

Муравьева и А. Ольчака (НИЯУ МИФИ) на портале Coursera.ru  

2. Калашников Н. П. Начала физики: учеб. пособие для подготовки к ЕГЭ / Н. П. 

Калашников, С. Е. Муравьев. — М.: Ойкумена, 2013. 


