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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Археология ХМК» в 8 -х классах составлена 

на основе:  

Рабочая программа по учебному предмету «Этнолог» составлена на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г №159); 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти 

задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс 

своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его 

выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности. 

Курс рассчитан на 34 учебных часов 

Целью курса является расширение Археологических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для понимания закономерностей и противоречий развития малой 

родины. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю 

работу с различными источниками информации; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при внеурочной 

деятельности «Археология ХМК», являются формирование всесторонне 



образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

осознание целостности природы; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни народов, толерантность; 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Метапредметными результатами изучения при внеурочной деятельности 

«Археология ХМК» является формирование универсальных учебных действий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– формирование и развитие посредством краеведческого знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

- критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 



- описывать и объяснять существенные признаки археологических объектов и 

явлений своей местности; 

- уметь составлять план местности. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Введение: структура курса, его содержание, формы и виды самостоятельных и 

творческих работ. 

Хакасия – Мекка сибирской археологии 

Тема 1. Археология – «наука лопаты».Вещественные, письменные и устные 

источники изучения истории Хакасии.  

Археология изучает историю по остаткам древних людей.Первые слои 

земли раскапывают машинами.Когда доходят до находок, то археологи берут в  

руки лопату, нож, совок и кисточку.Культурный слой – слой земли на месте 

жизни людей. 

Курганы, могильники, древние поселения, городища, крепости-све, 

наскальные рисунки, каменные изваяния - вот далеко не полный перечень их 

видов. Многие из этих памятников историко-культурного наследия уникальны, 

аналогов им нет нигде в мире. 

Тема 2. Путешественники и исследователи в Хакасии. 

Начало исследованиям местных археологических памятников положил Даниил 

ГотлибМессершмидт.Археологические памятники Хакасии изучали такие 

видные российские и советские ученые как Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, М.А. 

Кастрени многие другие. На самой хакасской земле родились такие ее 

исследователи, как Л.Р. Кызласов и Я.И. Сунчугашев. 

Периодизация истории народов, населявших Хакасию в древности. 

Тема 3. Палеолит 

Стоянка неандертальца в гроте Двуглазка, расположенного у речки Толчея 

Боградского района40-45 тыс. лет назад.Человек современного облика - 

кроманьонец появился в Хакасии примерно 30-35 тыс. лет назад.С появлением 

«человека разумного» в Хакасии, обитавшего на Малой Сые, связано начало 

развития в этих краях изобразительного искусства. 

Тема 4. Мезолит-неолит 

12 тысяч лет назад природа сменила свое ледяное дыхание на более 

теплое.Людям пришлось приспосабливаться к охоте на новых животных степей 

и лесостепей, которые мельче, подвижнее и не сбиваются в большие 

стаи.Примерно 8 тысяч лет назад или VI тыс. лет до нашей эры в Хакасии 

начинается завершающая эпоха каменного века - неолит. Обработка камня в это 

время достигает своего наивысшего расцвета в условиях каменного века. 

Тема 5. Афанасьевская культура 



Первые скотоводы и металлурги Хакасии. Это произошло в середине III тыс. до 

н.э., когда на территорию Хакасии с запада приходят европеоидные племена, 

разводившие домашний скот и занимавшиеся примитивным земледелием. 

Тема 6. Окуневская культура 

Строители горных крепостей. Вся жизнь окуневцев была пропитана 

религиозными культами и магическими ритуалами. Их жрецы и шаманы, 

помимо духовной власти, обладали и властью светской, их хоронили более в 

монументальных курганах, а для некоторых сооружали комплекс, 

напоминающий кромлех. Более ярко религиозное мировоззрение окуневцев 

отражается в изображениях на изваяниях. 

Тема 7. Окуневские изваяния 

Они не только наносили изображения на камень, но и пытались им придать 

объем, из-за чего их и называют изваяниями, хотя, строго говоря, скульптурным 

изображением их не назовешь. Для своих произведений ваятели выбирали 

каменные удлиненные глыбы, желательно уже имевшие необходимую форму, 

дабы облегчить свой труд по обработке камня. В качестве материала в основном 

использовался широко распространенный в Хакасии песчаник, а также более 

твердый гранит. После обработки камня изваяние приобретало столбообразную, 

сигаровидную или саблевидную форму, в высоту достигающее 3-4 м. 

Тема 8. Андроновская культура 

В XIV веке до н.э. они, обогнув Кузнецкий Алатау с севера, ворвались на своих 

колесницах с северо-запада в степи Хакасско-Минусинского края. Кстати, 

именно в местах, через которые они вторглись, археологи впервые обнаружили 

их захоронения, возле села Андроново, в окрестностях г. Ачинска. И по этому 

населенному пункту их культура и была названа андроновской.   

Тема 9. Карасукская культура 

Древние бронзолитейщики. На первых этапах карасукцы вели полукочевой 

образ жизни. На втором этапе существования карасукской культуры люди 

переходят на  более оседлый образ жизни, что было связано с развитием 

земледельческого хозяйства. 

Тема 10. Тагарская культура 

Хакасия в скифскую эпоху.В конце бронзового века начинает распространяться 

верховая езда на коне - это ознаменовало новую эпоху в истории Великой степи 

Евразии. На ее основе к VII веку до н.э. формируется новая тагарская культура. 

В сложении этой культуры также приняли участие переселенцы с берегов Оби, 

остатки андроновских племен. 

Тема 11. Тагарские курганы 

На ранних стадиях развития тагарской культуры люди хоронили умерших в 

небольших курганчиках с квадратной оградой, по углам которой 

устанавливались стелы.В самом расцвете тагарской культуры курганы 



приобретают монументальный вид, как за счет увеличения оград и количества 

стел, так и за счет сооружения более высоких земляных насыпей. 

Тема 12. Гуннская эпоха 

В 201 году до н.э. территория Хакасии была завоевана одной из первых кочевых 

империй Центральной Азии, которую образовали хунны.С 

внешнеполитическими событиями связаны и изменения в погребальной 

обрядности, которая к тому же становится разнообразной. В основном людей 

хоронят в обширных родовых склепах, при похоронах череп покойного 

трепанировали, и после обмазывали глиной. Лицо дополнительно покрывали 

слоем гипса, по которому наносился узор. 

Тема 13. Таштыкская культура 

В ходе внешнеполитических событий, связанных с завоеваниями хуннов, в 

Хакасию проникают тюркоязычные племена, названные в древнекитайских 

хрониках как гянь-гунь. По мнению синологов, это название является 

искаженным этнонимом кыргыз. В процессе смешения пришлого населения в I в 

до н.э. с тагарцами образуется новая археологическая культура - таштыкская. 

Тема 14. Ранее средневековье 

Период с VI по начало IX веков можно охарактеризовать как эпоху становления 

культуры енисейских кыргызов. На первоначальном этапе происходит активная 

переработка традиций предшествующей таштыкской культуры (I в до н.э. - V в 

н.э.) в соответствии с новыми историческими реалиями. 

Тема 15. Развитое и позднее средневековье 

В 745 году под ударами нового кочевого государства уйгуров пал Второй 

тюркский каганат. Тем самым кыргызы вновь обрели свободу.После 

восстановления независимости, когда кыргызский правитель Ажо снова 

приобрел титул кагана, и до XIII века кыргызская культура переживает 

наивысший расцвет. 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 структура курса, его содержание, формы и виды 

самостоятельных и творческих работ. 

1 

 Раздел I. Хакасия – Мекка сибирской археологии 4 

2-3 Вещественные, письменные и устные источники изучения 

истории Хакасии.Археология – «наука лопаты». 

2 

4-5 Путешественники и исследователи в Хакасии. 2 

 Раздел II.  Периодизация истории народов, населявших 

Хакасию в древности. 

29 

6-7 Палеолит 2 

8-9 Мезолит-неолит 2 

10-12 Афанасьевская культура 3 



13-14 Окуневская культура 2 

15-16 Окуневские изваяния 2 

17-19 Андроновская культура 3 

20-22 Карасукская культура 3 

23-24 Тагарская культура 2 

25-26 Тагарские курганы 2 

27-28 Гуннская эпоха 2 

29-30 Таштыкская культура 2 

31-32 Ранее средневековье  2 

33-34 Развитое и позднее средневековье  2 

Итог  34 

 


