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Пояснительная записка 

 

Предлагаемый дистанционный курс
1
 предназначен для учащихся 8-х классов и 

является вариантом курса по выбору учащихся; относится к предметной области «Физика».  
В соответствии со ст.10 Закона РФ «Об образовании» образовательные программы 

осваиваются с учетом потребностей и возможностей личности и, соответственно, выбор 

формы обучения, а также возможность их сочетания является правом совершеннолетних 

граждан, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

Администрация образовательного учреждения может предложить формы получения 
образования, прописанные в Уставе данного образовательного учреждения, но не вправе 

изменять их без желания обучающихся и их родителей. Государством гарантируются 

общедоступность и бесплатность общего образования, получаемого в различных формах 

(ст.10, п.1) в пределах государственных образовательных стандартов, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые (ст.5, п.3).  

К компетенции образовательного учреждения относятся использование и 

совершенствование методик образовательного процесса, в том числе дистанционных 
образовательных технологий. Образовательное учреждение вправе использовать 

дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в 
порядке, установленном федеральным (центральным) государственным органом управления 

образованием (ст. 32, п. 5).  
Для  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы  в  очной  форме  в  

аккредитованных общеобразовательных учреждениях, существует возможность 

прохождения в этих учреждениях промежуточной и (или) итоговой аттестации экстерном по 
отдельным предметам (Положение о получении общего образования в форме экстерната 

п.1.4.). По сути, это является сочетанием двух форм получения образования: очной и 
экстернатной. Дистанционные учебные курсы при этом могут быть привлечены в качестве  

 учебных предметов ресурсного центра,
 в качестве учебных курсов кооперированных с данным общеобразовательным 

учреждением образовательных структур;

 в качестве платных дополнительных образовательных услуг. 
Дистанционное обучение - совокупность технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.  

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности  
 

 
1 Организация учебного процесса с использованием дистанционных педагогических технологий в 
общеобразовательных учреждениях регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федеральных законов от 13 января 1996 г. № 12-

ФЗ, от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ, от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ, от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 27 декабря 2000 г. 

№150-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ, от 13 февраля 2002 г. № 20-ФЗ, от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от  
25 июня 2002 г. № 71-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ, от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 11-
ФЗ, от 6 мая 2003 г. Учтено постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 2000 г. № 13-П;  

1. Положение о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное приказом 

Минобразования РФ от 23.06.2000 г. № 1884 (зарегистрирован Минюстом РФ 04.07.2000г. № 2300), с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобразования РФ от 17.04.2001 г. № 

1728 (зарегистрирован Минюстом РФ 17.05.2001 г. № 2709);  
2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений РФ;  
3. Об утверждении Методики применения дистанционных образовательных технологии 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации (приказ от 18 декабря 2002 г. №4452 

Министерство образования Российской Федерации (Минобразования РФ)  
4. Базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 г.;  
5. Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся (письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 г. № 14-51102/13). 



образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не 
полностью опосредованное взаимодействие o обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных информационных технологии, прежде всего с 
использованием средств телекоммуникации.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения 

основных и (или) дополнительных образовательных программ среднего образования 
соответственно в образовательных учреждениях среднего образования. При гуманитарном 

подходе к образованию, таким образом, главным признается не набор информации, усвоенный 
учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о незнании».  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются система 

дистанционного обучения Moodle.  
Эвристическое обучение определяет дистантному учащемуся активную роль: он не 

может скрыться в виртуальном классе, остаться незамеченным, поскольку должен 
зарегистрироваться и непременно выражать себя, иначе на него не будет обращаться должного 

внимания.  
Дистанционное обучение демократично, поскольку приоритетным в нём является 

содержание текстов и иных образовательных продуктов учеников, а не внешние данные 

учеников и учителей, степень их материальной обеспеченности или личностные отношения (в 
отрицательном смысле).  

Дистанционное обучение призвано решать специфические задачи, относящиеся к 
развитию творческой составляющей образования и затруднённые для достижения в обычном 
обучении:  

 усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в постановке 
образовательных целей, выборе доминантных направлений, форм и темпов обучения в 
различных образовательных областях;

 резкое увеличение объёма доступных образовательных массивов, культурно-
исторических достижений человечества, доступ к мировым культурным и научным 
сокровищам для детей из любого населённого пункта, имеющего телесвязь;

 получение возможности общения учащегося с педагогами-профессионалами, со 
сверстниками-единомышленниками, консультирование у специалистов высокого уровня 
независимо от их территориальной расположенности;

 увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счёт применения 
интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих программ;

 более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для творческого 
самовыражения ученика, возможность демонстрации учениками продуктов своей 
творческой деятельности для всех желающих, широкие экспертные возможности оценки 
творческих достижений детей;

 возможность соревнования с большим количеством сверстников, расположенных в 
различных городах и странах при помощи участия в дистантных проектах, конкурсах, 
олимпиадах.

 

 

Программа рассчитана на обучающихся 8 специализированного инженерно-технологического 

класса, изучающих систематический курс физики в объёме не менее 2 часов в неделю. 
 

Актуальность разработки программы заключается в необходимости приведения содержания 

инженерного образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению и знаниями, полученными в процессе изучения курса 

физики. Программа ориентирована на деятельный подход, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать инженерные способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 



Программа рассчитана на 35 часов: 8 класс, 1 час в неделю. 
 

Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных программ 

основного общего образования по физике и технологии, достижение требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования в части практического применения 

знаний об устройстве, принципе действия и использовании механизмов и машин. 
 

Задачи программы: 
 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, 
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 
мира;


 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;


 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 
приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;


 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры;

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.


 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

 

Достижению целей и задач способствуют особенности программы: 

 

 корректировка содержания курса физики за счет введения тем инженерно-технического 
направления;

 расширение знаний по физике в части «Простые механизмы», «Золотое правило механики», 

«Гидравлические устройства» для описания принципа действия простейших механизмов и 
машин;

 расширение перечня практических работ, развивающих инженерные и творческие умения у 
учащихся;

 создание изделий из поделочных и (или) конструкционных материалов: графическое 
отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной 

поддержки, чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и 

последовательность его изготовления;
 использование условных обозначений на рисунках, чертежах, эскизах и схемах; 

планирование технологической последовательности операций обработки заготовки и 

подбор инструментов и технологической оснастки;
 использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах; понятие о



системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 
документации;  

 чтение чертежей, схем, технологических карт, выполнение чертежных и графических работ 
от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки.

 

Данная рабочая программа имеет ряд особенностей, связанных с условиями реализации. В 7 

классе в курсе физики изучаются темы: «Простые механизмы», «Золотое правило механики», 

«Механическая работа и мощность». В 8 классе изучаются темы: «Сообщающиеся сосуды», 

«Гидравлические машины», «Принципы работы тепловых двигателей». В 8 классе учащиеся 

приступили к изучению черчения, что позволит интегрировать знания по физике и 

технологическим дисциплинам. 
 

Курс «Основы теории механизмов и машин» позволит связать знания, полученные учащимися в 

курсе физики с реальными устройствами: учащиеся познакомятся с понятиями кинематических 

связей, деталями машин и механизмов. Практические работы направлены на моделирование 
принципа действия простейших устройств. 
 

Для реализации данной учебной программы используются следующие методы: наглядные, 

практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые. 

Преобладающими методами контроля знаний и умений являются практические и тестовые 
работы. 
 

Результатом освоения программы станет достижение требований к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренных стандартом. В результате изучения курса «Основы теории 
механизмов и машин» ученик должен знать/понимать (как элемент курса физики) 
 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты;

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.


уметь

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры;


 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических,

тепловых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (с помощью графиков, текстов, математических 

символов, рисунков и структурных схем);
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, механических 
устройств и техники; 

 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники в квартире;

 рационального применения простых механизмов.

 

Исходными документами для составления дистанционного курса являлись: 

- Образовательная программа МАОУ  «Лицей №176», г.Новосибирска, 

- учебно-методические пособия  и публикации приведенные в списке литературы. 

 

Данная программа имеет цели:  
помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 
сформировать представление об идеях и методах математического моделирования 

процессов и явлений. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

 формировать систему математических задач с экономическим содержанием;
 совершенствовать умения быстро переводить ту или иную словесную задачу с 

участием процентов в соответствующую математическую формулировку;
 развивать умение всесторонне анализировать сюжеты задач, и аргументировано 

отвечать на вопросы;
 создать основу для понимания глубинной сути некоторых вопросов школьного 

курса математики (линейная зависимость, неравенства, прогрессии, уравнения 
прямой и т.д.);

 создать основу для положительной мотивации обучения на выбранном профиле 
Программа предусматривает лекции, практические вебинары, проведение творческих

занятий.  
Освоение курса предполагает, помимо посещения занятий выполнение индивидуальных 

заданий творческого и практического характера. 

Курс завершается защитой проекта. 

 

Содержание курса (35ч) 

Механизмы (1ч).  
Понятие механизма. История развития теории механизмов и машин. 

Кинематические пары (2 ч) 

Основные типы звеньев механизмов. Классификация кинематических пар. 

Рычажные механизмы (5ч)  
Принцип действия рычажных механизмов. Условие равновесия рычага. «Золотое 

правило» механики.  
Блочные системы (4 ч) 

Блоки, виды. Полиспаст. 

Зубчатые системы (2ч) 

Зубчатые системы. Передаточное число. 

Механизмы с гибкими звеньями (1ч) 

Кулачковые механизмы (3 ч)  
Принцип действия кулачковых механизмов. Центр масс. 

Моделирование простых механизмов (1 ч) 

Изучение основных механизмов автомобиля (7ч) 

Стеклоочиститель. Клапан. Поршень. Педаль газа. Подвеска. Рулевое управление. 

Тормозная система. 

Сообщающиеся сосуды (4 ч)  
Закон сообщающихся сосудов. Гидростатическое давление. 

Гидравлические машины (4 ч) 

Принцип действия гидравлического пресса, подъёмника, тормоза. 

Обобщение (1 ч) 



Учебно – тематическое планирование курса. 
 

Кол-во Тема  № Содержание   

часов   занятия    

1 Механизмы  1 Понятие механизма   

2 Кинематические пары 2 Основные типы звеньев механизмов  

   3 Классификация кинематических пар 

5 Рычажные механизмы 4 Принцип действия рычажных механизмов 

   5 Решение задач на расчёт рычагов  

   6 КПД рычажного механизма  

   7 Расчёт КПД рычага   

   8 Определение  массы  ученической  линейки  с 

    использованием правила рычага  

4 Блочные системы 9 Принцип действия блочных систем  

   10 Решение задач на расчёт блоков  

   11 Решение задач на расчёт блоков  

   12 Решение задач на расчёт блоков  

2 Зубчатые системы 13 Принцип действия зубчатых систем  

   14 Расчёт передаточного числа  

1 Механизмы с  гибкими 15 Расчёт механизма с гибкими звеньями 

 звеньями      

3 Кулачковые механизмы 16 Принцип действия кулачковых механизмов 

   17 Центр масс   

   18 Определение  центра  масс  тела  неправильной 

    формы   

1 Моделирование простых 19 Моделирование простейшей движущейся 

 механизмов   модели   

7 Изучение основных 20 Стеклоочиститель   

 механизмов автомобиля 21 Клапан   

   22 Поршень   

   23 Педаль газа   

   24 Автомобильные подвески  

   25 Рулевое управление   

   26 Тормозная система   

4 Сообщающиеся сосуды 27 Принцип действия сообщающихся сосудов 

   28 Изготовление строительного уровня  

   29 Решение  задач  на  давление  в  сообщающихся 

    сосудах   

   30 Изготовление действующей модели фонтана 

5 Гидравлические 31 Принцип действия гидравлического пресса 

 машины  32 Расчёт параметров гидравлической машины 

   33 Принцип действия гидравлического тормоза 

   34 Принцип действия гидравлического подъёмника 

1 Итоговое занятие 35 Обобщение изученного материала  
 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Г.Г. Волокитин и др «Теория механизмов и механика машин», Томск, 2013 

2. В.Г. Горохов «Из истории теории механизмов и машин» ВИЕТ 2011 №3 с53-86 

3. А.М. Ефанов, В.П. Ковалевский «Теория механизмов и машин» Оренбург, 2004 
4. А.Ф.  Крайнев  «Словарь  –  справочник  по  механизмам» М.;  Машиностроение,  

1987 



5. К.В. Фролов и др «Теория механизмов и машин», Высшая школа, 1987 

6. И.М. Низамов «Задачи по физике с техническим содержанием» М.;Просвещение, 
1980  

7. Р.Л. Тиминс «Справочник инженера – механика» М.; Техносфера, 2008 
 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. «Элементарный учебник физики», под ред ак Г.С. Ландсберга 

2. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика-7. – М.: Дрофа, 2001.  
3. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика-8. – М.: Дрофа, 2002.  
4. Пинский А.А. и др «Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» 


