
Рабочая программа  
«МЕТАЛЛУРГИЯ: С ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

 
Курс предназначен для школьников 7-11 классов. Для прохождения курса 

специальных знаний не требуется. 
Главной миссией данного курса является создание условий для образования 

школьников с учетом их профессиональных интересов и намерений в отношении 
продолжения образования. Предполагается расширение возможности 
дифференциации содержания обучения в соответствии с индивидуальными 
интересами учащихся.  

Раскрываются основные этапы становления и развития отечественной и 
зарубежной металлургии.  

Детализированное рассмотрение истории металлургии мотивирует 
учащихся в дальнейшем посвятить себя именно этой профессии. 

 
Цель данного курса: показать особенности металлургической отрасли, ее 

привлекательность; обеспечить дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений учащихся. 

 
Задачи курса:  

• Знакомство с историей возникновения и развития отечественной и 
зарубежной металлургии, начиная с древности, и до наших дней. 
• Формирование понимания основных этапов становления металлургии и 
металлургического производства. 
• Получение теоретического и практического опыта по технологиям работы с 
различными информационными источниками по конкретной теме. 

Для работы с учащимися используются такие формы работы, как лекция и 
практические занятия. Помимо этих традиционных форм рекомендуется 
использовать также дискуссии и отчеты о выполнении индивидуального или 
группового домашнего задания, а также доклады и рефераты, дополняющие 
лекцию преподавателя. 

 
Функции курса: 

• Получение знаний прикладной и практической направленности.  
• Освоение технологий работы с различными информационными 
источниками по заданной тематике. 

Основная функция преподавателя в данном курсе состоит в создании 
условий для формирования у учащихся знаний и практического опыта в 
узкоспециализированной области. 

 
Требования к уровню освоения курса 

Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. Преподаватель может 
подготовить задания для самостоятельной работы, учитывающей специфику 
курса.  

Основными результатами освоения содержания курса учащимися может быть 
набор компетенций в рассматриваемой области. 



Итоговая аттестация проводится на основе оценки работ по реализации заданий 
наставника в рамках изучаемого курса. 

 
Ожидаемый результат изучения курса 

учащийся должен знать/понимать:  
• основные тенденции исторического развития металлургии; 
• методологические и терминологические основы металлургии;  
• особенности национальной металлургии России и ведущих зарубежных 

стран. 
 
иметь опыт:  

• проведения анализа исторического развития металлургии по периодам и 
странам; 

• совершенствования и расширения круга общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, что является необходимым условием развития и 
социализации учащегося; 

• извлечения необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах, отделения основной информации от 
второстепенной; 

• критического оценивания достоверности полученной информации, 
передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно). 

 
Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса является 
мультимедийные ресурсы и специализированное оборудование. 

Курс обеспечен презентационными и мультимедийными материалами, 
подготовленными на основе тематического плана и списка литературы. 



Описание содержания тем (разделов) курса 
 

Тема 1. Металлы в истории развития человечества. 
–  Олово. 
– Медь, бронза и латунь. 
– Ртуть. 
– Свинец. 
– Серебро. 
 
Тема 2.  Металлургия Древнего мира. 
–  Древняя Индия. 
–  Древний Китай. 
–  Египет – страна золота и меди. 
– Рим – величайшая империя Древнего мира. 
– Технократические государства Древнего мира. 
– Металлургические технологии Древнего мира. 
 
Тема 3.  Металлургия в Средние века. 
 
Тема 4.  Металлургия от XVII столетия до наших дней. 
– Металлургия XVII-XVIII вв. 
– Металлургия XIX-XX вв. 
– Металлургия в машиностроении. 
– Металлургия XXI века. 
 
Тема 5.  Металлургия в Нижегородском регионе. 
– История возникновения и развития металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности в Нижегородском регионе.  
– История развития металлургических  народных промыслов Нижегородской 
области. 

Распределение часов занятий по темам курса 
 

Тема Количество часов на изучение темы 
лк. пр. 

Тема 1. Металлы в истории развития 
человечества. 1 2 

Тема 2. Металлургия Древнего мира. 2 1 
Тема 3.  Металлургия в Средние века. 2 1 
Тема 4.  Металлургия от XVII 
столетия до наших дней. 2 2 

Тема 5.  Металлургия в 
Нижегородском регионе. 1 2 

Итого: 8 8 
 

Организация самостоятельной работы 
Деятельность в рамках самостоятельной работы осуществляется на основе 

проработки индивидуальных задач с наставником. Наставник осуществляет 



постановку задач в рамках тематики курса, проводит инструктаж по выполнению 
заданий, который включает: цель каждого задания, его содержание, сроки 
выполнения, основные требования к результатам. 

  
Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 
– уровень освоения учебного материала; 
– обоснованность и четкость изложения ответа; 
– умение использовать приобретенные теоретические и практические знания;  
– оформление материала в соответствии с требованиями. 
Виды самостоятельной работы конкретизируются при выдаче заданий и 

направлены на закрепление и систематизацию знаний. 
 
Программу составил: 
  

Доцент кафедры «Металлургические 
технологии и оборудование», доцент _________________ 

 
Л.И. Леушина 
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