
Археология нашего края 

Программа элективного курса для учащихся 8 классов 

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

Пояснительная записка 
 

Актуальность изучения археологии в школе в том, что эта наука 

позволяет заставить «заговорить» археологические источники, получаемая 

информация, от которых является одной из составляющих исторического 

знания. Особую бесценность археологическая информация приобретает для 

тех территорий, где в древности народы не знали письменность. В полной 

мере всѐ это относится и к Томской земле. 

Введение данного элективного курса, как вариативной части учебного 

плана ОУ, обусловлено тем, что при овладении основами исторических 

знаний детьми среднего школьного возраста необходима реализация их 

потребности больше узнать историю той земли, которая является их родиной. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 

принципе «оживления древностей», позволяющем увидеть за 

археологическими вещами конкретных людей, их самобытную культуру. 

Целью прохождения настоящего курса является пробуждение и 

углубление интереса к отечественной истории и культуре, истории родного 

края. 

Достижение поставленной цели связывается с выполнением следующих 

задач. 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с основами археологии родного края; 

 привить навыки самостоятельной исследовательской деятельности; 

научить организации полевого быта, досуга, основам техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

 приблизить детей к объективному пониманию проблем отечественной 

истории и культуры; 

 приобщить к охране памятников истории, культуры, научить 

бережному отношению к природе; 

 привить потребность к активному труду в лаборатории, в экспедиции. 

Учащиеся должны иметь представление о: 

 археологических памятниках родного края; 

 информационных возможностях археологического источника; 

 соотношении и взаимосвязи археологического и исторического 

познания. 

Учащиеся должны знать: 

 основы полевой и экспериментальной археологии; 

 организацию полевого быта, досуга, основы техники безопасности, 

оказание первой медицинской помощи. 
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Учащиеся должны уметь: 

 определять основные археологические культуры; 

 отличать древние вещи от современных. 

Учащиеся должны владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формы ведения занятий при изучении тем курса: 

 лекции; 

 медиа-урок; 

 экскурсии. 

Курс рассчитан на 48 часов в 8 классе (дети 14 лет). В ходе 

прохождения программы обучающиеся посещают уроки, участвуют в 

походах и экскурсиях. Курс завершается зачѐтом в четвѐртой четверти. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 

библиотечный и музейный фонды; видеофильм «Тайны Шайтана». 

Результатом работы по данному курсу является участие в школьной 

конференции с докладом о историко-культурном наследии Томской области. 

Летом ученики, прошедшие элективный курс, смогут по желанию 

поучаствовать в археологических раскопках, проводимых сотрудниками 

Томского государственного университета. Курс формирует ценностное 

отношение к историко-культурному наследию Томской области, формирует 

чувство ответственности за его сохранение. Важным является освоение 

навыков мониторинга разрушающихся памятников. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля 

1 Введение 1 лекция опрос 

2-3 Перед появлением 

человека 

2 медиа-урок -/- 

4-5 Поздний палеолит 2 медиа-урок дискуссия 

6 Мезолит 1 медиа-урок -/- 

7 Неолит 1 медиа-урок -/- 

8-13 Бронзовый век 6 медиа-урок -/- 

14-21 Ранний железный век 8 медиа-урок -/- 

22-23 Раннее средневековье 2 медиа-урок -/- 

24-27 Развитое средневековье 4 медиа-урок -/- 

28-31 Позднее средневековье 4 медиа-урок -/- 

32-33 Духовная культура 

древнего и средневекового 

населения Томского края 

2 медиа-урок 

групповая 

работа 

-/- 

34-37 Присоединение Сибири к 

Российскому государству 

4 медиа-урок -/- 

38-40 Русские остроги Земли 

Томской 

3 медиа-урок дискуссия 

41-44 Традиционная культура 4 экскурсия тест 
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коренных народов 

45-46 Археология и 

современность 

2 конференция защита 

докладов 

47-48 Поход по окрестностям 

Каргаска 

2 экскурсия участие в 

походе 

Итого:  48 ч.   

 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Введение. (1 ч.) 
Археологический памятник. Археологическая культура. Артефакт. 

Особенности изучаемого курса. 

2-3. Перед появлением человека. (2 ч.) 
Наука палеонтология. Связь с археологией. Палеозой, Мезозой. 

Кайнозой. Мамонт. Махайрод. Шерстистый носорог. Пещерный медведь. 

Бизон. Теория эволюции. Обезьяны. Австралопитек. Питекантроп. 

Неандерталец. Человек разумный. 

4-5. Поздний палеолит. (2 ч.) 

Ледниковый период. Развитие орудий труда. Огонь. Жилища. Виды 

деятельности. Дискуссия – «Как охотились на мамонтов?». 

6. Мезолит. (1 ч.) 
Изменение климата. Новые виды фауны. Новые формы деятельности. 

Изменение в принципах охоты. Микролиты. Лук и стрелы. 

7. Неолит. (1 ч.) 

Изменения в технологии обработки камня. Изобретение ткачества, 

гончарства. Переход к производящему хозяйству. Одомашнивание 

животных. 

8-13. Бронзовый век. (6 ч.) 

Добыча и производство меди и медных изделий. Изобретение бронзы. 

Освоение земледелия. Местные культуры. 

14-21. Ранний железный век. (8 ч.) 
Изобретение обработки железа. Изменения в жизни людей. Местные 

культуры. Феномен кулайской археологической культуры. Клады. 

22-23. Раннее средневековье. (2 ч.) 

Великое переселение народов. Усложнение этнической ситуации. 

Местные культуры. Рѐлкинская археологическая культура. 

24-27. Развитое средневековье. (4 ч.) 
Влияния степного мира. Тюрки. Татаро-монголы. Басандайская 

археологическая культура. Шайтанский археологический микрорайон. 

28-31. Позднее средневековье. (4 ч.) 

Соседство с Сибирским ханством. Местные памятники. Пегая орда. 

32-33. Духовная культура древнего и средневекового населения 

Томского края. (2 ч.) 
Мир духов. Святилища. Культы. Шаманы. Культовая атрибутика. 

34-37. Присоединение Сибири к Российскому государству. (4 ч.) 
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Покорение Сибири Ермаком. Присоединение Нарымского и Томского 

края. 

38-40. Русские остроги Земли Томской. (3 ч.) 

Остроги. Особенности строительства и архитектуры. Томский кремль – 

проблема Томского острога. Дискуссия – «Где был основан Томск?». 

41-44. Традиционная культура коренных народов. (4 ч.) 
Проблемы этнической идентификации. Селькупы. Ханты. Эвенки. 

Археологические памятники. Этноархеология. Экскурсия в музей Искусств 

народов Севера. 

45-46. Археология и современность. (2 ч.) 
Конференция. Защита докладов об историко-культурном наследии 

Томской области. 

47-48. Поход по окрестностям Каргаска. (2 ч.) 

Мониторинг. 
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