
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новохоперского муниципального района Воронежской области 
«Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
 
 
 
 

  Утверждена 
Приказ № _____ от ___.___.2016 г. 
Директор школы:_______________ 
                              /Терентьев Н. С./ 

 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 
 

курса внеурочной деятельности  «История науки и техники» 
 

уровня  основного общего образования 
 
 
 
 
 
 

Составитель (учитель физики):  
Панина Лилия Николаевна 

 
 
 
 
 
 

р.п. Елань-Коленовский 
2016 год 

 



 2

Пояснительная записка 
Актуальность программы. Программа внеурочной деятельности 

ориентирована на перспективу развития инженерного мышления через знание 
истории науки и техники. В процессе изучения данного курса учащимся 
предоставляется возможность расширить представления о важнейших 
достижениях человечества в освоении природы с помощью технических 
приспособлений, о развитии знаний о природных материалах и их свойствах, о 
техническом прогрессе цивилизации. 

Содержание может варьироваться с учетом склонностей и интересов 
учеников. Практически любая тема программы может быть развернута в 
своеобразный «модуль», при изучении которого учащиеся реализуют свои 
познавательные интересы и получают необходимые знания и умения. 

Курс «История науки и техники» является межпредметным, поскольку 
наряду со сведениями из истории важнейших технических достижений, смелых 
изобретательских идей знакомит с существом технических конструкций, 
воплощавших эти идеи. 

Важное место в содержании курса отводится рассказу об отдельных 
выдающихся изобретателях, создателях техники, чьи имена вошли в 
историческую память человечества. 

Курс не имеет жесткой связи с историей отдельных стран, но призван дать 
учащимся достаточно широкую панораму сведений из истории разных народов и 
эпох. 

Цель - приобретение знаний об истории развития науки и техники. 
Задачи: обучающие; воспитательные; развивающие. 
В процессе изучения курса «История науки и техники» у учащихся будут 

сформированы: 

Личностные УУД: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к учёбе; 

 способность к самооценке. 
Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

 способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной 
деятельности, поиска способов её осуществления; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 устанавливать причинно-следственные связи 

Познавательные УУД: 
 осуществлять анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

 ориентироваться в материале: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данной темы, определять круг 
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своего незнания; 
 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную информацию в разных источниках; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 
простой план; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 

 формлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 

 не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 
Предметные УУД: 
В процессе работы по изучению данного курса ученики могут овладеть: 

 конкретно-историческими сведениями, касающимися различных 
аспектов развития техники и науки; 

 техническими и технологическими знаниями; 
 историко-биографической информацией, касающейся выдающихся 
изобретателей, ученых, творцов техники; 

 историко-страноведческими знаниями, показывающими вклад 
отдельных стран и народов в мировой технический прогресс; 

 умениями составлять аннотации, тематические картотеки, таблицы, 
схемы и т. д.; 

 элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, 
отбором, анализом, обобщением собранных данных, представлением 
результатов самостоятельного (под руководством педагога) 
микроисследования. 

Формы и режим занятий.  
Форма организации работы по программе – коллективная, групповая и 

индивидуальная. 
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Рабочая 

программа «История науки и техники» построена по принципу от «простого к 
сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на 
каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии органически 
сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Занятия 
проходят в классе с использованием мультимедийной установки, настольных игр, 
наглядно-раздаточного и демонстрационного материала. 

Формы занятий: 
Теоретические занятия: 

 беседы; 
 просмотры видеоуроков; 
 сообщения; 
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 составление памяток. 
Практические занятия: 

 занятие-игра; 
 инсценировка; 
 изготовление макетов, моделей; 
 заочное путешествие; 
 конкурс знатоков; 
 творческие проекты, презентации. 

 
Место программы курса «История науки и техники» в учебном плане. 
Программа курса внеурочной деятельности «История науки и техники» 

является частью учебного плана внеурочной деятельности Елань-Коленовской 
школы №2 общекультурного направления. 

Изучение курса в 5 классе рассчитано на одно полугодие (в 1 полугодии 16 
часов, во втором – 19 часов). 

При этом плотности занятий составляет 1 час в неделю. 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. В 

результате реализации системы работы по данному направлению предполагается 
получить следующие общие результаты: 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, поселку;  
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 - формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе уровней 
социального опыта и сформированных ценностей; 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
- творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребёнка 

в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
- развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской) школьников; 
- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.); 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 
- удовлетворенность обучающихся и родителей школьной жизнью; 
- сохранение имиджа школы как общественно-активной системы, 

сохранение  и продолжение традиций школы. 
Таким образом, внеурочная деятельность школьников сориентирована на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 
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высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 
нравственный выбор. 

 
Важную роль в работе по данной программе призвана сыграть работа 

учеников по созданию макетов, муляжей, моделей технических устройств. 
Итогом работы отдельных учащихся или группы учащихся по данной 

программе могут стать подготовленные самостоятельно рефераты или сообщения 
по истории конкретного изобретения, а также выполненные макеты, модели и т. 
п. и их описание. 

 
Содержание программы по курсу «История науки и техники» 

 
Техника индустриальной цивилизации (XX в.) (19 ч.) 
Машиностроение. Металлургия и металлообработка. Горное дело. 

Электрический век. Волшебство химических превращений. Текстильная 
промышленность и традиционные ремесла. Строительство и урбанизация. 
Бытовая техника. Железные дороги на службе цивилизации.  

Прочие виды сухопутного транспорта. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Авиация. Космическая техника. Средства связи. Информационная техника. 
Техника в средствах массовой информации. Сельскохозяйственные технологии и 
техника. Механизация пищевой промышленности. Военная техника (пехотное 
оружие и артиллерия). Военная техника (танковая и авиационная техника). 
Техника и технологии от XX к XXI веку. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Название темы и раздела Кол-во 
часов 

Техника индустриальной цивилизации (XX в.) (19 ч.) 
1. Машиностроение 1 
2. Металлургия и металлообработка. 1 
3. Горное дело 1 
4. Электрический век. 1 
5. Волшебство химических превращений 1 
6. Текстильная промышленность и традиционные ремесла 1 
7. Строительство и урбанизация. Бытовая техника 1 
8. Железные дороги на службе цивилизации 1 
9. Прочие виды сухопутного транспорта 1 
10. Водный транспорт.  1 
11. Воздухоплавание. Авиация. 1 
12. Космическая техника 1 
13. Средства связи.  1 
14. Информационная техника. 1 
15. Техника в средствах массовой информации 1 
16. Сельскохозяйственные технологии и техника. Механизация 1 
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пищевой промышленности 
17. Военная техника (пехотное оружие и артиллерия). 1 
18. Военная техника (танковая и авиационная техника) 1 
19. Заключение. Техника и технологии от XX к XXI веку 1 

 
При условии 16 часовой программы исключаются темы №17,18,19. 
 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
1. Блауберг И.И., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного 

подхода. М., 1973. Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей. М.: Наука, 
1888. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987. 
3. Кузаков В.К. Очерки развития естественнонаучных и технических 

представлений на Руси в Х-ХVII вв. М.: Наука, 1976. 
4. Кузин А.А. и др. Научно-технические архивы: Учеб. пособие, М.: 

МГИАИ, 1975. 
5. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. М.: Агар, 

1996.  
6. Кузнецова Н.И. Наука в ее истории: Методол. проблемы. М.: Наука, 

1982. 
7. Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М.: Наука, 1968. 
8. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М.: 

Наука, 1979. 
 
 

Список литературы 
1. Больцман Л. Избранные труды. М., 1984.  
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3. Бор Н. Избранные научные труды. М., 1971.  
4. Борн М. Размышления и воспоминаиия физика. М.,1977.  
5. Бройль Луи де. Революция в физике: Новая физика и кванты. М.: 

Атомиздат, 1965  
6. Бруно Дж. О бесконечности Вселенной и мирах. М.: ОГИЗ, 1936. 
7. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989. 
8. Лобачевский Н.И. Собрание сочинений: В 5 т. М.: ПТИ, 1946-1951.  
9. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В11 т. М.; Л., 1950-

1983. 
10. Паскаль Б. Трактат о равновесии жидкостей // Квант. 1973. № 8. 
11. Эйнштейн А. Собрание научных трудов: М.: Наука, 1987. 

 


