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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой край в древности» уровня 

начального общего образования для 4 класса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой край в древности» уровня 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мой край в древности»: 

 Личностные 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. 

 Метапредметные результаты:  

 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. 

 Предметные результаты. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать различные источники информации по археологии  для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать историческую и иную информацию; 

 находить и формулировать по результатам полученных знаний зависимости и 

закономерности развития научных знаний в области археологии. 

 Форма организации занятий:  
 

 

индивидуальная работа;  

 

 

Основные виды деятельности  
 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 1. Введение. Периодизация первобытности.  1 час. 

Древнейший период человеческой истории (предыстории) – от появления первых людей 

до возникновения первых государств – получил название первобытно-общинного строя, 

или первобытного общества. В это время происходило не только изменение физического 

типа человека, но и орудий труда, жилищ, форм организации коллективов, семьи, 

мировоззрения и т.д. С учетом этих составляющих ученые выдвинули ряд систем 

периодизации первобытной истории. 

 Наиболее разработанной является археологическая периодизация, в основе которой 

лежит сопоставление изготовленных человеком орудий труда, их материалов, форм 

жилищ, захоронений и т.д. По этому принципу история человеческой цивилизации 

делится на века – каменный, бронзовый и железный. В каменном веке, который обычно 

отождествляется с первобытно-общинным строем, выделяются три эпохи: палеолит 

(греч.– древний камень) – до 12 тыс. лет назад, мезолит (средний камень) – до 9 тыс. лет 

назад, неолит (новый камень) – до 6 тыс. лет назад. Неолит характеризуется 

изготовлением шлифованных орудий труда из мягких пород камня – нефрита, сланца, 

шифера. Осваивается техника пиления и сверления отверстий в камне. 

 На смену каменному веку приходит краткий период энеолита, т.е. существования 

культур с медно-каменным инвентарем. 

 Бронзовый век (лат.– энеолит; греч.– халколит) начался в Европе с III тыс. до н.э. В 

это время во многих регионах планеты возникают первые государства, развиваются 

цивилизации – Междуречья, Египта, Средиземноморская (раннеминойская, 

раннеэлладская), мексиканская и перуанская в Америке.  

Раздел 2. Древние обитатели Прибайкалья: палеолит. 9 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 

необычно 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. 

Раздел 3. Древние обитатели Прибайкалья: мезолит. 8 часов. 

 Мезолит — второй период каменного века. Мезолит сменил палеолит и закончился 

с наступлением неолита. Проходил на протяжении X-VI тысяч лет до нашей эры. Мезолит 

наступил сразу после завершения последнего ледникового периода (10 тысяч лет до н.э.) и 

последнего периода палеолита. 

 В этот период стала значительным образом изменяться окружающая среда древних 

людей. На смену ледниковому периоду стало приходить потепление. Уровень мирового 

океана стал повышаться. Из-за таких изменений человек был вынужден по-новому 

адаптироваться к окружающей среде, изобретать новые способы охоты, защиты, освоения 

территорий, сооружений жилья и так далее. С окончанием последнего оледенения в 

Европе, исчезла или значительно сократилась мегафауна (крупные животные). Это 

вызвало пищевой кризис и потребность у людей искать новые способы охоты и 

пропитания. 

 Ко второму комплексу памятников мезолита Приангарья — «верхоленскому» — 

относится в первую очередь стоянка Верхоленская Гора I. Находится в Иркутске, 

располагается на 70-метровой террасе правого берега Ангары, но на высоте 23—28 м над 

уровнем реки.  

 Первые находки каменных орудий стали известны здесь в начале XIX в. В 1883 г. 

стоянку посетили М. П. Овчинников и А. С. Еленев и произвели сбор подъемного 

материала. В фауне II горизонта — благородный олень, косуля, лось, кабарга, медведь, 

зубр, сиг, осетр, таймень, птицы.  

 В III горизонте обнаружены два очага в виде ям, обложенных по дну и стенкам 

плитками песчаника и заполненных золой и угольками. Вокруг очагов расчищены 

скопления орудий, отходов их производства, остатков фауны. Были найдены и кострища. 

Коллекция каменных изделий ( 111) из III горизонта по раскопкам 60-х годов не очень 

велика (379 предметов). Нуклеусы (3 экз.) найдены только клиновидные от пластин, со 

слегка скошенными неподработанными площадками. Один из них автор раскопок М. П. 

Аксенов относит к разновидности гобийских. Все девять скребков на отщепах и относятся 

к типу концевых (в том числе скошенных). Найдено семь скребел. Они изготовлялись из 

плиток аргиллита и отщепов аргиллита и кварца. Большинство имеет выпуклые рабочие 

лезвия. Одно из этих орудий имеет два выпуклых лезвия, сформированных 

противолежащей ретушью. Все найденные резцы, изготовленные на пластинах и отщепах, 

относятся к типу поперечных. Как правило, боковые края заготовок покрыты ретушью.  

 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 4. Древние обитатели Прибайкалья: неолит. 9 часов. 

  Неолит — особая эпоха в истории человечества, он завершает период каменного 

века, в течение которого люди пользовались для изготовления орудий труда лишь камнем, 

костью и деревом. Время, когда начала использоваться медь, а позже и ее сплавы для 

производства орудий, оружия и украшений, знаменует окончание неолита и всего 

каменного века и наступление века металлов. 

  Новый каменный век — неолит — продолжался с V до III тысячелетия до н. э. В 

этот период на берегах Ангары и Лены, на побережье Байкала жило уже много племен. 

Археологи открыли на территории области более 500 стоянок периода неолита. Кроме 

поселений, обнаружено около 300 неолитических могильников, в некоторых из них было 

по 3—5 погребений, а в отдельных — до 40 и более. Уникальный могильник обнаружен 

на территории стадиона «Локомотив» в Иркутске, в его погребениях найдено до 1000 

разнообразных предметов, характеризующих хозяйство, культуру и религиозные 

воззрения живших тогда людей. 

 Усовершенствование орудий труда. Человек научился делать новые орудия труда и 

усовершенствовал старые. К деревянной основе лука снаружи стали прикреплять две 

костяные пластинки. Это значительно повышало его упругость и пробивную силу. 

Охотничьими орудиями были также копья с острыми наконечниками и ножи треугольной 

формы. Для изготовления оружия и орудий труда вместо кремнистого сланца стали 

употреблять зеленый нефрит — очень прочный и вязкий камень, который почти не 

поддавался раскалыванию. Нефрит распиливали пилами из серого песчаника и 

шлифовали.  Стоянки неолита найдены на западном побережье Байкала. Наиболее полно 

изучены следы человека в бухте Саган-Заба. На белокаменной скале можно увидеть 

древних воинов, лебедей, оленей, шаманов, взрослых и детей, семьями и в одиночку, в 

различных позах и положениях. Писаницы Саган-Заба рассказали о том, как жили люди, 

чем занимались. Основной фигурой наскальных изображений был лось. Рисунки 

наносились на скалу красной краской — охрой или прочерчивались каким-то острым 



предметом, затем выбивались по контуру или вышлифовывались. Возле «писаных скал», 

начиная с неолита, совершались жертвоприношения. 

Раздел 5. Древние обитатели Прибайкалья: меднобронзовый  век. 5 часов. 

 В начале II тысячелетия до н. э. у прибайкальских племен появились орудия труда 

из меди. Медь — это металл, она гораздо удобнее камня. Каменные орудия — топоры и 

ножи — часто ломались, а медные только гнулись. Их можно было выпрямить или 

переплавить в другую вещь. Но медь не могла вытеснить каменных и нефритовых орудий 

труда из-за своей мягкости. Поэтому из меди делали наконечники для стрел, различные 

украшения. Позднее люди научились выплавлять олово, но и оно не годилось для топоров 

и ножей, самых необходимых орудий труда первобытного человека. Однако люди 

заметили, что если расплавлять олово вместе с медью, то получается крепкий и твердый 

металл — бронза.  

 Впервые погребения с изделиями из меди и бронзы были найдены в предместье 

Иркутска — Глазково. Племена, жившие в этот период по берегам Ангары и Лены, 

археологи назвали племенами «глазковской культуры». Это были предки современных 

эвенков, обитавших на этой территории по первое тысячелетие нашей эры. 

Археологические стоянки этого периода обнаружены в Качугском районе у деревни 

Тюменцево («Писаный камень»), в Ольхонском, Слюдянском районах. Во всех 

археологических комплексах Предбайкалья найден культурный слой, относящийся к 

этому периоду». 

  На данной стадии развития у племен Приангарья возникает шаманство. Слово 

«шаман» происходит от эвенкийского — «саман», что означает «знахарь». Люди верили, 

что окружавшие их леса, реки, озера, горы, небо населены добрыми и злыми духами. 

Чтобы добиться покровительства добрых духов, их надо ублажать, т. е. угощать 

(приносить жертву), уговаривать, просить помощи, заступничества. Лучше всего это 

могли делать шаманы, они были как бы посредниками между духами и людьми. 

Шаманами становились наиболее одаренные личности, умеющие наблюдать, запоминать, 

угадывать, предсказывать явления, происходящие в природе. Члены общины верили им, 

как пророкам, и беспрекословно исполняли их указания. Деятельность шамана была 

многообразна. Он просил у духов благополучия и здоровья людям и животным, удачного 

промысла, хорошей погоды. При несчастьях шаман призывал духов на помощь. Его делом 

было распознавать причины болезней и лечить больных.  

Раздел 6. Древние обитатели Прибайкалья: железный век. 2 часа. 

  На смену бронзе пришло железо, наступил железный век. Это произошло в I 

тысячелетии н.э. Люди научились выплавлять железо. Это было великое умение. 

Появились кузнецы, которые стали изготавливать железные орудия труда и оружие. В 

жизни племен Прибайкалья произошел коренной перелом. Появились плоскодонная 

железная посуда и другие изделия. Лошадь, бык и баран стали домашними животными. 

Исчезли каменные орудия труда. Но не ушли из жизни народов бронзовые изделия, 

умельцы хранили секреты их изготовления. Расцвет железного века в Прибайкалье 

наступил во времена обитания здесь курыкан. Памятники железного века найдены на 

островах Ангары у Иркута, в устье реки Оки вблизи Братска, в долине реки Куды, в 

Ольхонском районе. Итак, ученые-археологи доказали, что на территории современной 

области люди жили с древнекаменного века. В общественном прогрессе они прошли те же 

ступени и периоды, что и народы Европы и Азии. 

Раздел 7. Повторение и обобщение. 2 часа. 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

1 Раздел 1. Введение. 

Периодизация 

первобытности. 

1 Лекция  Лента времени  

Раздел 2. Древние обитатели 

Прибайкалья: палеолит.  

9 - - 

2 Палеолит (древний 

каменный век) 

1 Лекция  

 

Рабочая тетрадь , работа 

с картой 

3-4 Ма́монты — вымерший 

род млекопитающих 

2 Видеоурок Рисунок  

5-6 Древние обитатели 

Мальты и Бурети 

2 Лекция  Рабочая тетрадь 

7-8 Жилища и занятия 

древних людей 

2 Урок-практикум Макеты 

9-10 Произведения искусства 2 Урок-практикум Произведения искусства 

из глины 

Раздел 3. Древние обитатели 

Прибайкалья: мезолит.  

8 - - 

11 Мезолит (средний 

каменный век) 

1 Лекция  Рабочая тетрадь 

12 Стоянка Верхоленская 

гора 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Археологическая карта 

13 Стоянка «Царь-девица» 1 Виртуальная 

экскурсия 

Археологическая карта 

14 Стоянка «Лисиха» 1 Виртуальная 

экскурсия 

Археологическая карта 

15 Стоянка «Суховская» 1 Виртуальная 

экскурсия 

Археологическая карта 

16 Основные занятия в 

период мезолита 

1 Лекция  Групповой проект 

17-18 Квест «Жизнь в эпоху 

мезолита» 

2 Игра Рефлексия 

Раздел 4. Древние обитатели 

Прибайкалья: неолит. 

9 - - 

19 Неолит (новый 

каменный век) 

1 Лекция  Рабочая тетрадь 

20-21 Усовершенствование 

орудий труда 

2 Лекция  Рабочая тетрадь 

22-23 Наскальные рисунки 2 Лекция  Рабочая тетрадь 

24-25 Квест «Жизнь в эпоху 

неолита» 

2 Игра Рефлексия 

Раздел 5. Древние обитатели 

Прибайкалья: меднобронзовый  

век. 

5 - - 

26 Меднобронзовый век 1 Лекция  Рабочая тетрадь 

27-28 Археологические 2 Лекция  Рабочая тетрадь 



стоянки 

меднобронзового века 

29 Шаманство 1 Лекция  Рабочая тетрадь 

30 Квест «Жизнь в эпоху 

меднобронзового века» 

1 Игра Рефлексия 

Раздел 6. Древние обитатели 

Прибайкалья: железный век. 

2 - - 

31 Начало железного века 1 Лекция  Рабочая тетрадь 

32 Домашние животные 1 Лекция Рисунки  

Раздел 7. Повторение и 

обобщение. 

2 - - 

33-34 Виртуальная 

экспедиция «Наш край 

в древности» 

2 Экспедиция  Защита творческих 

работ: презентации, 

фотогазета, макеты 

стоянок, жилищ и др. 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


