


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 10 КЛАСС 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Тема 1. 

Физические 

принципы 

прикладной 

механики 

 Распознавать 

условия 

равновесия тел, 

статику, принцип 

возможных 

перемещений, 

кинематические 

связи 

1) умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

1) российскую 

гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

Тема 2. 

Механизмы

, дающие 

выигрыш в 

силе 

Распознавать 

физические законы 

и технические 

принципы, 

приводящие к 

выигрышу в силе. 

Знать историю 

развития простых 

механизмов и 

примеры 

реализации 

принципов 

простых 

механизмов в 

современных 

устройствах и 

инструмента 

Тема 3. 

Простые 

механизмы, 

преобразую

щие 

движение 

(винт, 

шестерни, 

механизмы 

передачи 

вращательн

ого и 

поступатель

ного 

движения) 

Понимать 

технические 

принципы, 

обеспечивающие 

преобразование 

поступательного и 

вращательного 

движения с 

заданными 

входными и 

выходными 

параметрами. 

Знать значение 

кинематической 

связи, историю 

развития 

механизмов 

преобразования 

движения и 

примеры их 



применения в 

современных 

устройствах и 

инструментах 

навыками получения 

необходимой 

информации из словарей 

разных типов, умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных 

процессов, их 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

Тема 4. 

Сложные 

механизмы, 

преобразую

щие 

движение 

(шарниры 

— простые 

и великие) 

Понимать 

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 

Тема 5. 

Механизмы

, 

использую

щие 

быстрое 

вращательн

ое 

движение 

(гироскопы

) 

Понимать принцип 

работы следующих 

устройств: 

Велосипед и 

мотоцикл. 

Гироскопы. 

Гироаккумуляторы 

энергии. Понимать 

теоретические 

основы и 

технические 

принципы 

использования 

быстрого 

вращательного 

движения в 

технических 

устройствах. Знать 

историю развития 

гиромеханизмов и 

примеры их 

применения в 

современных 

устройствах 

Тема 6. 

Гидротехни

ческие 

Понимать принцип 

работы следующих 

устройств: 



механизмы 

и 

устройства 

Водяное колесо, 

сифон и 

гидравлический 

пресс. Понимать 

теоретические 

основы и 

технические 

принципы, работа 

гидромеханически

х устройств. Знать 

историю развития 

гидромеханики. 

Сифон Герона. 

Законы Архимеда, 

водопровод, 

акведуки. История 

водопровода и 

канализации. 

Применение 

гидромеханики в 

современных 

устройствах и 

инструментах 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и 

исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

способность планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

10) эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

Тема 7. 

Механизмы

, 

преобразую

щие 

энергию. 

Распознавать 

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 

электрогенераторо

в, 

электродвигателей 

и систем передачи 

электрической 

энергии на 

большие 

расстояния 

сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

оценивать результат 

своей деятельности в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

активного использования 

знаково-символических 

средств для 

представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

процессах, различных 

схем решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи 

педагога-психолога и 

тьютора; 

способность 

самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу-

психологу, социальному 

педагогу) в случае 

личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; 

способность 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при поиске информации в 

различных источниках, 

15) ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 

оборудования; 

способность к осмыслению 

и дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

Тема 8. 

Сопротивле

ние 

материалов 

и 

строительна

я механика 

Распознавать 

прикладную 

механику 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 

Тема 9. 

Механическ

ие 

Распознавать 

механические 

колебания как 



колебания и 

их 

использова

ние 

эталон времени. 

Теоретические 

основы физики 

колебаний. 

История развития 

механизмов 

измерения 

времени. 

Анкерный 

механизм. Часы 

механические и 

электромеханическ

ие. Современные 

механизмы 

точного измерения 

времени 

протекания 

процессов 

критически оценивать и 

интерпретировать 

получаемую 

информацию из 

различных источников. 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения 

и взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 

Тема 10. 

Научно-

практическ

ая 

конференци

я 

Обсуждение 

практических 

работ 

исследовательског

о характера и 

рефератов 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Кол-

во 

часов 

Тема 1. 

Физические 

принципы 

прикладной 

механики 

Условия равновесия тел, статика, принцип возможных 

перемещений, кинематические связи. Примеры и задачи. 

2 

Тема 2. 

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. 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». 

3 

Тема 3. 

Простые 

механизмы, 

преобразующи

е движение 

(винт, 

шестерни, 

механизмы 

передачи 

вращательного 

и 

поступательно

го движения) 

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.1228 

Задачи и задания. Практическая работа «Проектирование, 

изготовление и испытание механизма преобразования движения с 

заданными параметрами». 

3 

Тема 4. 

Сложные 

механизмы, 

преобразующи

е движение 

(шарниры — 

простые и 

великие) 

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. Задачи и задания. Практическая работа 

«Проектирование и компьютерное моделирование, изготовление 

достаточно сложного механизма преобразования движения с 

заданными параметрами». 

6 

Тема 5. 

Механизмы, 

Механизмы, использующие быстрое вращательное движение. Их 

роль в технике. Велосипед и мотоцикл. Гироскопы. 
3 



использующие 

быстрое 

вращательное 

движение 

(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. 

Гидротехничес

кие механизмы 

и устройства 

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». 

3 

Тема 7. 

Механизмы, 

преобразующи

е энергию. 

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)». 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». 

6 

Тема 8. 

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. Задачи и задания. 

Практическая работа «Проектирование, расчёт прочностных 

характеристик, построение и испытание арки с заданными 

строительными параметрами». 

3 

Тема 9. 

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 устройства точного измерения 

времени. Задачи и задания. Практическая работа «Изучение и 

математическое моделирование колебаний маятника на сложном 

подвесе». 

3 

Тема 10. 

Научно-

практическая 

конференция 

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). 

2 

Итого  34 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

№ Тема Количество 

часов / класс 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 10 класс 

1 Тема 1. Физические принципы прикладной механики 2  

2 Тема 2. Механизмы, дающие выигрыш в силе 

ПВ. Проект «Проектирование, изготовление и 

испытание сложного простого механизма» 

3 

1 

 

1,5,6,10 

3 Тема 3. Простые механизмы, преобразующие движение 

(винт, шестерни, механизмы передачи вращательного и 

поступательного движения) 

3  

4 Тема 4. Сложные механизмы, преобразующие движение 

(шарниры — простые и великие) 
6  

5 Тема 5. Механизмы, использующие быстрое 

вращательное движение (гироскопы) 
3  

6 Тема 6. Гидротехнические механизмы и устройства 

ПВ Проект «Проектирование, изготовление и 

испытание простого гидромеханического устройства, 

например сифонного механизма подачи воды» 

3 

 

1 

 

 

2,3,4,6 

7 Тема 7. Механизмы, преобразующие энергию. 

ПВ. Проект «Конструирование, изготовление и 

испытание простого униполярного электродвигателя» 

6 

1 

 

5,6,8,9 

8 Тема 8. Сопротивление материалов и строительная 

механика 

ПВ. Проект «Проектирование, расчёт прочностных 

характеристик, построение и испытание арки с 

заданными строительными параметрами» 

3 

 

1 

 

 

1,5,6,10 

9 Тема 9. Механические колебания и их использование 3  

10 Тема 10. Научно-практическая конференция 2  

 Всего: 34  

 


