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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб юных археологов» 

уровня основного общего образования 

для 5 класса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб юных археологов»  

уровня основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Клуб юных археологов»: 
 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 формирование  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование способности к 

целеполаганию,  самостоятельной 

постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной 

деятельности; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в 

процессе образования, учебно – 

исследовательской, проектной и других 

видов деятельности. 

 учащиеся приобретут опыт проектной 

и исследовательской деятельности, 

как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

 в результате целенаправленной 

учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в 

ходе освоения системы научных 

понятий будут заложены основы 

знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: лекция, виртуальная экскурсия, квест, презентация, урок- 

практикум. 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Раздел 1. Введение в археологию. 3 часа Археология как наука. Вещественные 

источники — это орудия производства и 

созданные с их помощью материальные 

блага: 

постройки, оружие, украшения, посуда, 

произведения искусства —  всѐ,  что 

является  результатом    трудовой 

деятельности   человека. Вещественные 

источники, в отличие от письменных, не 

содержат прямого рассказа об исторических 

событиях, и   основанные  на них 

исторические     выводы    являются 

результатом  научной реконструкции. 

Значительное своеобразие  вещественных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 источников вызвало необходимость 

изучения их специалистами-археологами, 

которые 

производят раскопки археологических 

памятников, исследуют и публикуют 

находки и результаты раскопок, 

восстанавливают по этим данным 

историческое прошлое человечества. 

Особое значение археология имеет для 

изучения эпох, когда не существовало ещѐ 

письменности вообще, или истории тех 

народов, у которых письменности не было и 

в позднее историческое время. 

Инструменты археолога: штыковая лопата, 

кирки, тяпки, кувалда, садовые совки, ножи, 

мѐтла, кисточки. 

Археология необычайно расширила 

пространственный и временной горизонт 

истории. Письменность существует около 

5000 лет, и весь предшествующий период 

истории человечества (равный, по 

новейшим данным, почти 2 млн лет) стал 

известен только благодаря развитию 

археологии. Да и письменные источники за 

первые 2 тысячи лет их существования 

(египетские иероглифы, линейное греческое 

письмо, вавилонская клинопись)  были 

открыты для науки археологами. 

Археология имеет значение и для эпох, 

когда существовала письменность, для 

изучения древней и средневековой истории, 

так как сведения, почерпнутые из 

исследования вещественных источников, 

существенно дополняют данные 

письменных источников. 

Упоминание об археологии  известно  ещѐ  

в Древней Греции. Платон под понятием 

«археология» понимал всю древность. В 

эпоху Возрождения, под этим понятием 

часто   упоминали    историю Древнего 

Рима и Древней Греции. Нередко в 

зарубежной науке термин «археология» 

употребляется  как  часть  науки   о 

человеке — антропология. 

Периодизация первобытности. Самые 

древние орудия человека датируются около 

2,5 млн. лет назад. По материалам, из 

которых люди изготавливали орудия, 

археологи делят историю Первобытного 

мира на каменный, медный, бронзовый и 

железный  века.   Каменный   век делится  

на древний (палеолит), средний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 (мезолит) и новый 

(неолит). Приблизительные 

хронологические границы каменного века 

— свыше 2 млн. — 6 тыс. лет назад. 

Палеолит, в свою очередь, подразделяется 

на три периода: нижний, средний и верхний 

(или     поздний).     Каменный      век 

сменил медный (неолит), длившийся 4 —3 

тыс. до н. э.  Затем  наступил бронзовый  

век (4—начало 1-го тыс. до н.э.), в начале 1- 

го тыс. до н.э. его сменил железный век. 

Раздел 2. Археологические раскопки. 

6 часов 

Раскопки — вскрытие земли для 

исследования находящихся в культурном 

  слое археологических памятников. Цель 

 раскопок — изучение памятника 

 археологии и реконструкция его роли в 

 историческом процессе. Предпочтительно 

 полное вскрытие культурного слоя на всю 

 его глубину, независимо от интересов 

 конкретного археолога. 

 Особым видом раскопок являются так 

называемые охранные раскопки, которые в 

соответствии с требованиями 

законодательства проводят перед 

строительством зданий и сооружений, так 

как в противном случае возможно 

находящиеся на месте строительства 

археологические памятники будут утеряны 

безвозвратно. Археологическая разведка. 

Исследование объекта раскопок начинается 

неразрушающими методами, в том числе 

обмерами, фотографированием и 

описанием. 

Технология раскопок. Для получения 

 целостной картины   жизни в поселении 

 предпочтительно вскрытие одновременно 

 большой сплошной площади. Однако, 

 технические ограничения (наблюдение за 

 разрезами слоя, удаление земли) налагают 

 ограничения на размер раскапываемого 

 участка, так называемого раскопа. 

 Поверхность раскопа нивелируется с 

разделением на квадраты (обычно 2х2 

метра). Механизация применяется лишь для 

удаления грунта, не относящегося к 

культурному  слою,  а   также   для  

больших курганных насыпей. При 

обнаружении вещей, погребений или их 

следов вместо лопат применяются ножи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD


 пинцеты и кисточки. Для сбережения 

находок из органических веществ 

используется консервация их прямо в 

раскопе, обычно с помощью залития их 

гипсом или парафином. Пустоты, 

оставшиеся в земле от полностью 

разрушившихся предметов, заливают 

гипсом, чтобы получить слепок 

исчезнувшей вещи. 

Изучение далекого прошлого в 

обязательном порядке сопровождается 

тщательной фотографической фиксацией 

всех стадий расчистки археологических 

остатков. На территории в Российской 

федерации требования к профессиональным 

знаниям и навыкам исследователя строго 

регламентируются «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчѐтной 

документации». 

Раздел 3. Древние обитатели Прибайкалья. 

10 часов 

Палеолит (древний каменный век). 
Около 130 лет назад (в 1871 г.) в Иркутске 

произошло событие, получившее мировую 

известность. При возведении Военного 

госпиталя строители нашли остатки 

поселения первобытных людей, обитавших 

в Прибайкалье в древнекаменном веке. 

Столь древний культурный слой, 

относящийся к верхнему палеолиту (50-10 

тыс. лет до н. э.), на территории России был 

выявлен впервые. Обнаруженные здесь 

каменные орудия труда и украшения из 

кости мамонта стали сенсационной 

находкой для археологов и поразили нео- 

бычно высоким для той эпохи 

художественным уровнем, изяществом 

резьбы по кости и оригинальностью 

орнамента. 

Раскопки у Военного госпиталя в Иркутске: 

остатки типичной палеолитической фауны - 

мамонта, быка-бизона, пещерного льва, 

древней лошади, благородного оленя- 

марала. 

Раскопки в с. Мальта, на левом берегу р. 

Белой. В феврале 1928 г. крестьянин этого 

села, копая подполье, наткнулся на 

громадные кости мамонта. О находке 

сообщили в областной центр. 

1936 г. - у с. Буреть, на правом берегу 

Ангары, в 7-8 км от Мальтинской стоянки, 

археолог А. П. Окладников открыл еще 

одну стоянку подобного типа. Здесь тоже 



 были найдены хорошо сохранившиеся 

предметы труда и быта, свидетельствующие 

о высоком уровне материальной культуры 

древних людей, обитавших в Прибайкалье 

около 25 тыс. лет назад. 

Все эти археологические находки в суровой 

Сибири, вдали от общепризнанных центров 

цивилизации, стали  полной 

неожиданностью для мировой научной 

общественности,  традиционно 

исключавшей Сибирь из числа регионов, 

где происходило становление древней 

культуры. 

Древние стоянки были открыты в Приленье 

у д. Частинской и в районе Киренска, в пади 

Ушканке вблизи Иркутска, на правом 

берегу Ангары у Балаганска. К периоду 

позднего палеолита относят наскальные 

рисунки, обнаруженные в верховьях Лены, 

возле д. Шишкина. 

Изменения  образа жизни   в    период 

последнего  оледенения. Из-за   резкого 

похолодания  исчезли  леса  и вымерли 

мамонты, первобытный человек лишился 

основной пищи и поделочного материала - 

бивней. Угасло искусство резьбы по кости. 

Чтобы прокормиться    и    выжить, 

первобытные люди стали совершенствовать 

орудия труда и расширять сферу своей 

деятельности.   Изменился  хозяйственный 

уклад жизни древнего человека. Наступила 

эпоха неолита, совпавшая с завершением 

оледенения и восстановлением лесов, с 

формированием современных ландшафтов. 

Неолит (новый каменный век, 8-3 тыс. лет 

до н. э.). 

Археологические раскопки древних поселе- 

ний периода неолита. Наиболее известные 

из них находятся в районе с. Серово и у ста- 

диона «Локомотив» в Иркутске. Они 

подтверждают, что 6-5 тыс. лет назад в 

Прибайкалье сформировалась 

неолитическая культура. 

Стоянки этого периода обнаружены также в 

пещерах по берегам оз. Байкал, вдоль pp. 

Ангары, Лены и их притоков. Наиболее 

крупные пещеры, общей длиной до 500 м, 

находятся на р. Уде, в 60 км от Нижне- 

удинска. В них найдены орудия труда и 

предметы быта человека эпохи неолита. 

Здесь же обнаружены наскальные рисунки, 

а также кости вымерших шерстистого 



 носорога и пещерного медведя. 
Хозяйственный уклад в период неолита по- 

прежнему оставался охотничье- 

собирательским и рыболовецким. Но уже 

появились более производительные и 

разнообразные  орудия  труда, 

удовлетворяющие  растущим  хо- 

зяйственным потребностям. Охотники я 

рыболовы Прибайкалья стали использовать 

гарпун, сеть и лодки-берестянки. Они 

приручили первое домашнее животное 

собаку. Первыми в мире стали применять 

сложный, усиленного типа лук и стрелы с 

нефритовыми наконечниками, каменные 

ножи и топоры, охотничьи лыжи. 

Научились делать глиняную посуду. Их 

поселения с открытых мест и высоких тер- 

рас спустились в поймы рек. Возникли 

зачатки земледелия. 

Люди каменного века жили небольшими 

первобытными общинами и не знали 

частной собственности на средства 

производства. Поздний неолит стал пери- 

одом формирования этнических групп и 

культур, отдельные элементы которых 

сохранились у эвенков и тофов вплоть до 

нынешнего века. 

Энеолит и бронзовый век (4-1 тыс. лет до н. 

э.). В последующие периоды происходят 

дальнейшие изменения хозяйственного и 

этнического уклада. Этому не могут 

помешать даже суровые природные и 

климатические условия. Племена, засе- 

лявшие долины крупных рек и степные 

районы юга Восточной Сибири, постепенно 

заменяют каменные орудия труда металли- 

ческими, вначале медными и бронзовыми, 

затем железными. 

Глазковская     культура. Глазковские 

племена, как и их далекие предки, 

занимались охотой, рыболовством и 

собирательством. Вместе с медными и 

бронзовыми они изготовляли изделия из 

камня и кости, причем изделия эти стали 

более разнообразными в сравнении с 

периодом неолита. Например, костяные 

ложки, найденные в глазков-ских 

захоронениях, являются самыми древними 

из обнаруженных в Азии. Это 

свидетельствует о довольно высоком 

уровне хозяйственного уклада древних 

жителей Прибайкалья. 



 Совершенствование орудий труда и быта и 

более высокий хозяйственный уклад 

изменили культуру прибайкальских племен. 

Об этом свидетельствуют раскопки 

глазковских захоронений, где встречаются 

более разнообразные изделия искусства. Их 

доля в сравнении с орудиями труда 

значительно возросла. В качестве 

украшений использовались не только 

костяные и нефритовые, но и бронзовые 

изделия, перламутровые, керамические. В 

глазковский период в Прибайкалье 

зародился шаманизм. 

Железный век. 

Период, сменивший бронзовый век  к 

началу 1-го тысячелетия до н. э., 

характеризуется  распространением 

железных орудий труда, более быстрым 

хозяйственным и общественным развитием. 

Начинаются процессы разложения родовых 

отношений, растет имущественное 

неравенство, возникает частная 

собственность на средства производства. На 

территории Центральной Азии образуются 

первые полуфеодальные государства 

кочевников, в которых получают развитие 

новые более прогрессивные формы 

хозяйствования. 

Самым древним государством, которое 

оказало экономическое влияние на 

Прибайкалье, было объединение степных 

кочевых племен гуннов, возникшее в конце 

III в. до н. э. Главным занятием кочевников 

являлось скотоводство. Охоте и 

рыболовству в хозяйстве гуннов отводилась 

вспомогательная роль. Имелись зачатки 

земледелия. Было развито гончарное дело, 

совершенствовались навыки обработки 

бронзы и железа. 

Под властью этого государства находились 

степные районы Центральной Азии, от 

Алтая до Желтой реки в Китае. Влияние 

гунноЕ распространялось и на южные 

территории Прибайкалья и Забайкалья. Оно 

не только сопровождалось угоном скота, 

захватом имущества, уводом в плен и 

рабство, но и оказало прогрессивное 

воздействие на экономическое развитие 

региона. Власть гуннов продолжалась в 

этой части Азии почти до нашей эры. 

Затем господство в Центральной Азии 

перешло к другому народу - сяньби, 



 правители которого в 80-90-х гг. н. э. 

вытеснили гуннов из Центральной Азии и 

покорили многие сибирские племена. 

Основу хозяйственного уклада сяньбийцев 

составляло кочевое скотоводство. Их 

набеги также оказали влияние на 

хозяйственное развитие Южного 

Прибайкалья. 

Раздел 4. Древние стоянки и могильники на 

территории Иркутска. 9 часов 

Свердловский район. Некрополь каменного 

века. Наиболее излюбленным местом 

поселения древних людей является 

Свердловский округ. Могильники в этом 

районе расположены от рощи Звездочка до 

Иркута. Здесь Ангара сливается с Иркутом 

и некогда полноводной Ушаковкой, а 

невысокие холмы и широкие долины очень 

удобны для рыбной ловли, охоты и сбора 

грибов и ягод. Датой открытия могильника 

считается 1887 год, когда при рытье 

котлована под стройку каменного здания 

(приюта Сукачева) было разрушено 

несколько погребений. Археологи накопали 

здесь массу интересных вещей. Орудия 

быта, охоты и рыбной ловли: составные 

рыболовные крючки, костяные гарпуны, 

каменные скребки и резаки. Украшения из 

клыков кабана, кальциевые и нефритовые 

кольца, скульптурные изображения голов 

сохатого и рыб. В результате раскопок было 

вскрыто 34 захоронения, в которых 

обнаружено 2000 предметов погребального 

инвентаря. Этот могильник ученые отнесли 

к каменному веку. 

Еще один странный склеп расположен в 

районе остановки «Маяковского». 

Новорожденный младенец похоронен  

рядом с расчлененным телом взрослого 

человека. Ученые предполагают, что это 

раб, отправленный на тот свет за малышом, 

чтобы служить ему и после смерти. Видимо 

этот ребенок был знатного происхождения, 

поэтому ему и были оказаны такие почести. 

Останки мамонтов. На  бульваре  Рябикова 

в Иркутске найдено кладбище мамонтов. 

Роща Звѐздочка. Рядом с могильниками 

были поселения людей. Наши предки 

предпочитали хоронить своих близких 

неподалеку от мест проживания, поэтому 

рядом с могильниками расположены и 

поселения. 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk


 Военный госпиталь. Стоянка расположена 

на одной из возвышенностей правого берега 

Ушаковки, в приустьевой части, на 

территории военного госпиталя 

(Куйбышевский район). Открытая в XIX 

веке, она стала первым палеолитическим 

памятником не только на территории 

Сибири, но и России. Осенью 1871 года при 

закладке здания военного госпиталя 

рабочие-землекопы обратили внимание на 

необычные обломки камней и странные 

костяные вещи. Археологи стали изучать 

это место. Они нашли там кости 

первобытного быка, лошади, крупных птиц. 

Также кварцевые топоры и резаки, 

каменные наконечники стрел. Украшения 

из клыков оленя, орнаментированные 

изделия из бивня мамонта — 

цилиндрические столбики и кольца. 

На Кайской горе располагаются 4 

археологических местонахождения: Царь- 

Девица, Титово, Переселенческий пункт, 

устье реки Каи. 

Стоянка Царь-Девица. Эта стоянка 

получила свое название от дачной 

местности, существовавшей до революции 

по левому берегу Ангары недалеко от 

деревни Титово. В 1892 году здесь впервые 

были собраны многочисленные 

археологические находки: нуклеусы, 

скребки, наконечники стрел, топоры, 

фрагменты керамики. Ученые выделяют 

пять крупных временных памятников в 

этом месте: эпохи бронзы, железа, неолита, 

раннего металла, мезолита. 

Устье реки Каи. Местонахождение открыто 

в 1892 году. Здесь, на берегу реки Каи, 

были найдены фрагменты керамики, рог и 

часть черепа животного. В 1954 году здесь 

было найдено двойное погребение (останки 

принадлежали женщине и подростку). В 

могильнике был найден разнообразный 

инвентарь: стерженьки составных 

рыболовных крючков, наконечники стрел, 

нефритовый нож и кольцо из нефрита, 

скребок, игольник с костяной иглой, 

костяные острия, костяные ложки, подвески 

из   клыков   марала   и   других   животных. 



 Кузьмиха. Стоянка располагается у бывшей 

деревни Кузьмиха, открыта в 1892 году. 

Археологи здесь обнаружили останки эпохи 

неолита и бронзового века. Здесь были 

найдены орудия из камня: резаки, топоры, 

скребки, глиняная посуда, каменные 

наконечники стрел, обломки бронзовых 

котлов. 

Лисиха. Первые археологические раскопки 

были проведены в 1892 году. Здесь были 

найдены каменные орудия: резаки, 

каменные топоры, ножи, осколки глиняной 

посуды, остатки очагов, кости животных. 

Вблизи этого места были расположены 

погребения. Могилы были как одиночные, 

так и парные. В одном из погребений была 

обнаружена каменная скульптура рыбы. В 

1953 году на Лисихе были найдены останки 

животных: шерстистого носорога, дикой 

лошади, бизона, гигантского оленя, 

крупного северного оленя, кости мамонта. 

Иркутская сельскохозяйственная академия. 

В 1934 году здесь было раскопано 

неолитическое погребение. Находившееся 

под кладкой захоронение сопровождалось 

многочисленным инвентарем: плоскими 

нефритовыми дисками, каменными 

топорами и наконечниками стрел. 

Археологами здесь были также обнаружены 

кости животных: дикой лошади, бизона, 

оленя и косули. 

Раздел 5. 
Виртуальная экспедиция «Путешествие в 

поисках знаний: Мальта палеолитическая 

стоянка Иркутской области» 6 часов 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ 

занятия 

по п/п 

Количество 

часов 

Тема занятия 

Раздел 1. Введение в археологию (3 часа) 

1. 1 Введение в археологию. 

2. 1 Археология как наука. 

3. 1 Периодизация первобытности. 



  Раздел 2. Археологические раскопки. 6 часов. 

4. 1 Знакомство с методами археологических исследований. 

5. 1 Работа с артефактами. 

6. 1 Полевые занятия и экскурсии. 

7. 1 Археологические экспедиции. 

8. 1 Исследовательская работа по археологии. 

9. 1 Обобщение по теме. 

  Раздел 3. Древние обитатели Прибайкалья. (10 часов) 

10. 1 Палеолит (древний каменный век). 

11. 1 Палеолит (древний каменный век). 

12. 1 Древние обитатели Мальты и Бурети. 

13. 1 Древние обитатели Мальты и Бурети. 

14. 1 Неолит (новый каменный век). 

15. 1 Неолит (новый каменный век). 

16. 1 Железный век. 

17. 1 Железный век. 

18. 1 Обобщение по теме. 

19. 1 Защита творческих работ. 

  Раздел 4. Древние стоянки и могильники на территории 
Иркутска. (9 часов) 

20. 1 Свердловский район. 

21. 1 Стоянка Верхоленская гора. 

22. 1 Раскопки на месте строительства Ангарского моста. 

23. 1 Военный госпиталь. 

24. 1 Кайская гора. 

25. 1 Кузьмиха. Лисиха. 

26. 1 Археологические раскопки под Спасской церковью. 

27. 1 Обобщение по теме. 

28. 1 Защита творческих работ. 

  Раздел 5. 

Виртуальная экспедиция «Путешествие в поисках знаний: 

Мальта палеолитическая стоянка Иркутской области» (6 

часов) 

29. 1 Виртуальная экспедиция «Путешествие в поисках знаний: 
Мальта и Буреть палеолитические стоянки Иркутской области». 

30. 1 Виртуальная экспедиция «Путешествие в поисках знаний: 
Мальта и Буреть палеолитические стоянки Иркутской области». 

31. 1 Виртуальная экспедиция «Путешествие в поисках знаний: 
Мальта и Буреть палеолитические стоянки Иркутской области». 

32. 1 Виртуальная экспедиция «Путешествие в поисках знаний: 
Мальта и Буреть палеолитические стоянки Иркутской области». 

33. 1 Виртуальная экспедиция «Путешествие в поисках знаний: 
Мальта и Буреть палеолитические стоянки Иркутской области». 

34. 1 Защита творческих работ. 



 


