
Археология Древнего мира 

Программа элективного курса для учащихся 5 классов 

(Авторы: Воробьѐв-Исаев А.А., Воробьѐва-Исаева Л.Ф.) 
 

Пояснительная записка 
Образовательная программа элективного курса направлена на изучение 

школьниками азов археологии Древнего мира в широком хронологическом и 

территориальном диапазонах. Актуальность такого подхода обосновывается 

изучением «ключевых» тем истории Древнего мира на основе 

репрезентативных и новейших археологических материалов, полученных 

отечественными и зарубежными учѐными и практически отсутствующих в 

современных школьных учебниках. 

Введение данного элективного курса, как вариативной части учебного 

плана ОУ, обусловлено тем, что при изучении истории Древнего мира в 

пятом классе закладывается основа исторических знаний в целом. Однако в 

современных курсах истории мало внимания уделяется такой науке как 

археология, благодаря которой и была открыта большая часть истории 

Древнего мира. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 

принципе «оживления древностей», позволяющем благодаря богатейшему 

иллюстративному и реконструкционному материалу увидеть за 

археологическими артефактами конкретных людей, глубже понять 

историческую действительность. 

Целью прохождения настоящего курса является развитие интереса 

школьников к мировой археологии и истории, овладение углубленными 

знаниями по истории Древнего мира (в том числе истории родного края в то 

время) на основе освоения простейших навыков исследовательской работы. 

Достижение поставленной цели связано с реализацией следующих задач. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с элементарными основами археологии и 

понятийным аппаратом; 

 научить простейшим навыкам анализа археологических источников и 

получения из них исторической информации; 

 расширить знакомство с историей Древнего мира. 

Воспитательные: 

 привить интерес детей к мировой истории; 

 приобщить к осознанию необходимости охраны памятников историко-

культурного наследия; 

 привить потребность в научном понимании развития общества. 

Учащиеся должны иметь представление о: 

 археологии как науке; 

 информационных возможностях археологического источника; 
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 соотношении и взаимосвязи археологического и исторического 

познания. 

Учащиеся должны знать: 

 ключевые темы истории Древнего мира; 

 понятийный аппарат; 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять простейший анализ археологических источников; 

 работать в библиотечных фондах; 

 создавать презентацию. 

Учащиеся должны владеть: 

 простейшими навыками самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Формы ведения занятий при изучении тем курса: 

 медиа-урок; 

 дискуссии; 

 экскурсии; 

 лаборатории; 

 ролевая игра. 

Во время проведения учебных занятий используются различные виды 

активной парной, групповой и индивидуальной работы. 

Курс рассчитан на 34 часа в 5-х классах (дети 11 лет). Логически курс 

является началом линии элективных курсов по археологии: «Археология 

профессия романтиков или наука о битых черепках» для 6-х классов; 

«Введение в полевую и экспериментальную археологию» для 7-х классов и 

«Археология нашего края» для 8-х классов, что обеспечивает подготовку 

учащихся к восприятию более серьѐзного и достаточно сложного научно-

практического материала. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 

библиотечный и музейный фонды; научно-познавательные видеофильмы. 

Результатом работы по данному курсу является проведение 

конференции, на которой учащиеся представят собственные презентации по 

археологии Древнего мира. Летом ученики, прошедшие элективный курс, 

смогут по желанию поучаствовать в археологических раскопках, проводимых 

сотрудниками Томского государственного университета и НП «Сибирика» на 

территории Томской области. Курс позволяет расширить исторический 

кругозор, привить навыки самостоятельной работы и публичного 

выступления. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля 

1 Что такое археология? 1 медиа-урок 

 

аналитическая 

беседа 

2 Когда это было? 1 медиа-урок -/- 

3 Первые люди – кто 1 медиа-урок -/- 
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они? 

4-6 Жизнь первобытного 

человека. Ледниковый 

период 

3 экскурсия 

медиа-урок 

дискуссия 

-/- 

7 Первые земледельцы 1 медиа-урок -/- 

8-9 Загадка Стоунхенджа 2 медиа-урок 

дискуссия 

-/- 

10 Возникновение первых 

городов 

1 медиа-урок -/- 

11-12 Город из легенды 2 медиа-урок -/- 

13-16 Жизнь в древнем 

Египте 

4 медиа-урок 

лаборатория 

тест 

17 Загадки Крита 1 медиа-урок аналитическая 

беседа 

18 По следам Шлимана 1 медиа-урок -/- 

19-20 Наследие Греции 2 медиа-урок -/- 

21 Олимпийские игры 1 ролевая игра -/- 

22-24 По следам великих 

римлян 

3 медиа-урок 

дискуссия 

-/- 

25 Жизнь и трагедия 

Помпей 

1 медиа-урок 

 

-/- 

26-27 Скифский мир 2 медиа-урок -/- 

28 Протогород в Сибири 

 

1 медиа-урок 

дискуссия 

-/- 

29-30 Стерегущие золото 

грифы 

2 медиа-урок тест 

31-32 Учусь рассказывать 

другим 

2 конференция защита 

презентаций 

33-34 Мониторинг Старого 

Каргаска 

2 экскурсия-поход участие в 

походе 

Итого:  34 ч.   

 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Что такое археология? (1 ч.) 

Памятники археологии. Культурный слой. Находки. Артефакт. Основы 

археологических исследований. Археология и история. 

2. Когда это было?(1 ч.) 
Система трѐх веков. Датировка. Дендрохронология. Календари и 

исторические даты. 

3. Первые люди – кто они? (1 ч.) 

Теория эволюции. Австралопитек. Древнейшие находки. Олдувайское 

ущелье. Летоли. Питекантроп. Неандерталец. Человек разумный. 

4-6. Жизнь первобытного человека. Ледниковый период. (3 ч.) 
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Климатические условия на Земле. Мамонтовая фауна. Каменный век. 

Развитие орудий труда. Освоение огня. Жилища. Дома из костей мамонта в 

Межиричах. Виды деятельности. Изобразительное исскуство. Заселение 

земли. Конец ледникового периода. Изменения климата и фауны. Дискуссия 

– «Охота на мамонтов миф или реальность?». 

7. Первые земледельцы. (1 ч.) 
Неолитическая революция. Новые изобретения. Одомашнивание 

растений и животных. Складывание производящего хозяйства. Земледельцы 

в Иерихоне. 

8-9. Загадка Стоунхенджа. (2 ч.) 
Мегалиты. Кромлехи. Дольмены. Стоунхендж – строительство и 

предназначение. Дискуссия – «Стоунхендж – что это?». 

10. Возникновение первых городов.(1 ч.) 

Первые города. Открытие древних городов. Цивилизация долины Инда. 

Мохенджо-Даро – неразгаданные тайны. Происхождение письменности. 

11-12. Город из легенды. (2 ч.) 
Легенда в Библии. История поисков. История и цивилизация Ура – 

характерные черты. Зиккурат. «Штандарт» из гробницы. 

13-16. Жизнь в древнем Египте. (4 ч.) 

История исследований. Письменность. Розеттский камень. 

Ж.Ф. Шампольон. Занятия Египтян. Селения. Гелиополис. Фивы. 

Александрия. Дер-Эль-Медина. Карнакский храм. Храм Хатхор в Дендере. 

Культ мѐртвых. Пирамиды – последнее чудо света из семи. 

17. Загадки Крита. (1 ч.) 
История открытия. Три периода минойской цивилизации. Миф о 

лабиринте и Минотавре. Дворец царя Миноса. Извержение вулкана 

Санторин. 

18. По следам Шлимана. (1 ч.) 

История открытия. Гомер. Илиада. Троянская война. Холм Гиссарлык. 

Илион. Клад Приама. Золотая маска Агамемнона. 

19-20. Наследие Греции (2 ч.) 

Микены. Шахтовые могильники. Львиные ворота. Купольные гробницы. 

Пилосский дворец. Афины. Акрополь. Парфенон. Храм Ники Аптерос. 

Портик кариатид Эрехтейона. Дельфы. Театр. Скульптуры. 

21. Олимпийские игры. (1 ч.) 

Источники об Олимпийских играх. Результаты раскопок. Игры. 

22-24. По следам великих римлян. (3 ч.) 

Загадочные этрусски. Древнейший план Рима. Памятники времени 

завоевания Римом Италии и борьбы с Карфагеном. Аппиева дорога. 

Памятники расцвета. Колизей. Памятники периода кризиса. Дискуссия – «А 

был ли Рим великой державой?». 

25. Жизнь и трагедия Помпей. (1 ч.) 
Извержение Везувия. Судьба жителей Помпей и Геркуланума. Раскопки. 

Помпеи сегодня. 

26-27. Скифский мир. (2 ч.) 
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Геродот о скифах. Келермесские курганы. Куль-Оба. Солоха. 

Чертомлык. Неаполь Скифский. 

28. Протогород в Сибири. (1 ч.) 

Памятник переходного венка от бронзы к железу – Чича-I. Что узнали 

археологи? Дискуссия – «Городище или протогород?». 

29-30. Стерегущие золото грифы. (2 ч.) 
Сенсация на Алтае. Ледяные погребения. Находки мумий. Культура 

носителей Пазырыкской культуры. 

31-32. Учусь рассказывать другим. (2 ч.) 

Мини-конференция. Представление учащимися собственных 

презентаций по археологии Древнего мира. 

33-34. Мониторинг Старого Каргаска. (2 ч.) 
Экскурсия-поход. 
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