
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

Учебный 

предмет 

Прикладная механика 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Естественнонаучные предметы 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования; 

- авторского курса А.С. Ольчака, С.Е. Муравьева «Прикладная механика». 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [Н.В. Антипова и др.] – М.: Просвещение, 2019» 

УМК Демидова М.Ю. Я сдам ЕГЭ! Физика. Курс самоподготовки. 

Технология решения заданий / М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. 

Гиголо. – М. : Просвещение, 2018. – 96 с. 

Парфентьева Н.А. ЕГЭ. Физика : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Парфентьева. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Формируемая часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс - 1/34 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

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 дея-
тельности в этой сфере. 
     Задачи курса: 

 развитие естественно-научного мировоззрения учащихся; 

 развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интере-
сов, 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 соответ-
ствии с требованиями правил техники безопасности; 

 рассмотрение связи физики с жизнью, с важнейшими сферами дея-
тельности человека; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнитель-
ной литературой и другими средствами информации; 



 формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, при-
менять теоретические знания на практике; 

 формирование умений по решению экспериментальных и теоретиче-
ских задач. 

 

 


