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Пояснительная записка  
__________________________________________________________________________________

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

2. ООП   ООО  МБОУ СОШ №29 

Имеет в своей структуре :  

1.Планируемые результаты 

2.Содержание курса 

3.Тематическое планирование с указанием форм занятий и цифровых ресурсов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

__________________________________________________________________________ 

Личностные: 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, к культуре своего народа, своего края, к прошлому и 

настоящему своей страны; 

-развитие творческих способностей детей; 

-дальнейшее развитие любознательности и интереса к предмету; 

-развитие личности учащихся. 

 

Метапредметные: 

-формирование навыков коллективной работы, воспитание культуры общения и уважения к 

другим точкам зрения; 

-формирование ценностных ориентаций; 

-формирование у учащихся постоянной потребности к самообразованию, к активной 

познавательной и исследовательской деятельности. 

  

Предметные: 

-сформировать элементарное представление о научной дисциплине; 

-обеспечить развивающее и познавательное начало в освоении новых фактов и 

закономерностей; 

-формирование первоначальных навыков самостоятельной работы с литературой и воспитание 

патриотических и гражданских чувств и убеждений; 

 -дать понятие «археологическая культура» и их закономерная сменяемость 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

___________________________________________________________________  

 

Предмет и задачи археологии. Развитие археологии Общие сведения об археологии. 

Археология – отдел исторической науки. Археология – наука многосторонняя, изучает развитие 

человеческого общества и закономерности этого развития по вещественным источникам. 

Основы археологической периодизации.Методы археологических исследований. История 

величайших археологических открытий. Г.Шлиман. Д.А.Эванс. М.Ф.Питри. Ф.Шампольон. 

Д.Л.Стефенс. 

Археологические раскопки, выбор места для раскопок, бурение, разведка, интуиция. 

Составление топографического плана. Изучение наскальных рисунков. Подводная археология.  

Практическое занятие - создание культурного слоя. 

История изучения археологических памятников области и района. 
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Что такое археологический памятник (стоянки, поселения, могильники, курганы).  

Происхождение человека. Происхождение и развитие современного вида. Теории 

происхождения человека. Находки костных остатков древних людей. Процесс антропогенеза. 

Связь человека с природой. Перспективы существования homo sapiens. 

Каменный век. Периоды каменного века(палеолит, мезолит, неолит). От homo habilis до 

неандертальца. Техника обработки камня. Основные орудия труда и оружие. Палеолитическое 

искусство. Религиозные верования. Неолитическая революция. Появление керамики, ткачества. 

Зарождение обмена. Основные занятия. Практическое занятие-изготовление каменных орудий 

труда, макет жилища древнего человека. 

 Бронзовый век. Периодизация эпохи бронзы. Культуры энеолита и их особенности. Рождение 

металлургии бронзы. Древние рудники. Изобретение колеса, гончарного круга. Производящее 

хозяйство. Межродовые столкновения. Погребальный обряд племен эпохи бронзы. 

Практическое занятие - Макет поселения 

Ранний железный век. Изобретение железа. Металлургический процесс. Значение этого 

изобретения для прогресса человеческого общества. Третье разделение труда. Основные 

культуры раннего железного века. 

Великие цивилизации: Ольмеки, империя ацтеков, Инков, Персидская империя, Македонская, 

Римская, Монгольская, Древний Египет,Хараппская цивилизация, Араваки. 

Практическое занятие - макетирование пирамиды. 

Археология древних славян. Формирование славян, их культур. Особенности разных культур. 

Практическое занятие-макет жилища славян. 

Археологическое изучение древнерусских городов 

Общее представление об археологическом изучении древнего города Археология древних 

городов. Новгород, Псков, Москва 

Практические занятия - Макетирование древнерусского города 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Юные археологи» для 5-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия 

Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 

Раздел 1. Введение в предмет археология 

1   Понятие археологии  

2   Первые археологи  

3   Многообразие археологических источников  

4   Археологические памятники  

5   Археологическая периодизация  

Раздел 2. Каменный век 

6   От homo habilis до неандертальца.  

7   Палеотические орудия и искусство  

8   Мезолит в истории человечества  

9  
 Мезолитические памятники на территории 

России 
 

10   Неолитическая революция  

11   Практическое занятие  

12   Датировка археологических находок  

Раздел 3. Бронзовый век  

13   Значение археологии как науки  
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14   Эпоха бронзы  

15   Культуры энеолита и их особенности  

  16   Погребальный обряд племен эпохи бронзы  

  17   Практическое занятие  

18  
 Памятники эпохи бронзы на территории 

России 

 

19   Экскурсия в музей  

Раздел 4 Железный век 

20   Ранний железный век  

21  
 Изобретение железа. Металлургический 

процесс. 

 

22   Основные культуры раннего железного века  

23   Основные памятники железного века  

  24   Практическое занятие  

Раздел 5 Великие цивилизации 

25-

26 
 

 Великие империи востока и запада  

27   Славянская культура и ее особенности  

28   Археология древнерусских городов  

29-

30 
 

 Археологические памятники нашего региона  

31   Викторина «Археология»  

32   Практическое занятие  

33   Посещение музея  

 
 


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

