
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История первобытного общества» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

58.03.01 Востоковедение и африканистика, История стран Азии и Африки 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 часа 

Период обучения: первый курс, первый семестр 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся комплексное представление 
об основных особенностях протекания исторического процесса в древнейший период истории 

человечества, ее месте во всемирной истории; получение учащимися  систематизированных знаний 
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение процессов антропогенеза, технологий изготовления орудий труда из камня и этапов 
развития социальной организации 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание дисциплины: 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЮ 

Тема 1 

Место 

археологии в 

системе 

исторических 

наук 

Предмет и задачи археологии, её место в изучении древней и 

современной истории. Археология в системе гуманитарных и 

естественных наук. Границы археологии. Основные разделы 

археологии – специализация по территориальному и 

хронологическому принципам, основные объекты исследования. 

Археология и современное общество. 

Тема 2 

Первобытное 

общество: общее и 

особенное в 

историческом 

развитии. 

Понимание хронологии эволюции первобытного общества 

Термин «Каменный век». Хронология каменного века – 

палеолит, мезолит и неолит. Особенности изучения 

доисторической эпохи: роль материальных источников.  

Тема 3 

Основные понятия 

археологической 

науки - культура, 

памятник, слой. 

Знание основных археологических терминов 

Археологическая культура: содержание понятия. Основные 

способы выделения археологических культур. Географические и 

хронологические границы археологических культур. Связь 

археологической культуры и этноса, понятие культурогенеза.  



 

Тема 4 

Объекты 

материальной и 

духовной 

культуры  

Виды археологических памятников и их классификация. 

Поселения, погребения и клады – их виды и распознание в 

полевых условиях. Процедура археологических раскопок, полевая 

документация, реставрация и реконструкция артефактов.  

Тема 5 

Методы 

исследований при 

установлении 

датировок. 

Традиционные методы датирования: Становление хронологии 

Древнего Египта и Месопотамии. Роль археологии в верификации 

данных письменных источников. Перенос исторических дат на 

другие территории – метод перекрестных датировок. 

Естественнонаучные методы датирования: Методы датирования 

геологических слоев. Дендрохронология. Радиоуглеродное 

датирование. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТРОПОГЕНЕЗА 

Тема 6 

История изучения 

антропогенеза 

Изучение палеоантропологии. К. Линней, представление о 

человеке как о части животного мира. Ж. Буше де Перт, начало 

исследования каменных орудий. Ч. Дарвин и проблема 

«недостающего звена». Э. Дюбуа, открытие питекантропа. Л. 

Лики и раскопки в Олдувайском ущелье.  

Тема 7 

Эволюция 

приматов до 

возникновения 

человека 

Отряд приматов. Глобальное похолодание и вымирание приматов 

за пределами Африки. Узконосые обезьяны раннего миоцена. 

Общие предки горилл, шимпанзе и людей. Миоценовое 

похолодание, адаптация гоминин к климатическим изменениям. 

Особенности рода Homo. 

Тема 8 

Австралопитеки и 

Олдувайская 

культура 

Систематика и хронология австралопитеков. Место 

австралопитеков в эволюции гоминид. Ареал обитания, образ 

жизни. Ранние австралопитеки – ардипитеки и сахелантропы. 

Грацильные австралопитеки и парантропы. Австралопитеки и 

Олдувайская культура, изготовление первых каменных орудий.  

Тема 9 

Homo erectus и 

заселение 

территории 

Евразии 

Происхождение Homo erectus, история обнаружения и география 

расселения. Быт и образ жизни, изготовление каменных орудий. 

Подвиды Homo erectus – питекантропы, синантропы, дманисский 

гоминид, гейдельбергский человек.  

Тема 10 

Неандертальцы и 

денисовцы 

Открытие и история изучения неандертальцев. Особенности 

анатомии и физиологии, ареал расселения неандертальцев. Образ 

жизни неандертальцев, роль охоты и собирательства. Наличие 

языковой системы и религиозных представлений. Причины 

исчезновения, возможное родство с современным человеком. 

Денисовцы – открытие и расшифровка генома.  



 

Тема 11 

Появление Homo 

sapiens 

 

Антропологические особенности Homo sapiens. Эволюция Homo 

sapiens на африканском континенте. «Митохондриальная Ева». 

Миграции Homo Sapiens за пределы Африки.  

Тема 12 

Расселение людей 

современного 

типа за пределы 

Африки 

Умение анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

 

Причины миграции Homo Sapiens. Миграции в Европу и 

вытеснение неандертальцев. Расселение Homo Sapiens по Евразии. 

Заселение Австралии и Америки, влияние человека на биосферу 

континентов. Формирование человеческих рас.  

Раздел 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА: 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 13 

Эволюция 

техники 

изготовления 

орудий 

Олдувайские орудия – чопперы и скребла. Ашельская культура – 

хронология и ареал распространения. Техника изготовления 

ашельских рубил. Мустьерская культура. Культуры позднего 

палеолита. Появление новых типов орудий, леваллуазская 

индустрия, микролиты.  

Тема 14 

Эволюция 

религиозных 

представлений 

Вопрос о времени зарождения религиозных представлений. 

Верования неандертальцев. Появление погребальных ритуалов. 

Анимизм, шаманизм, тотемизм. Культ Богини-матери, 

«палеолитические Венеры». Эволюция системы верований в 

оседлых сообществах.  

Тема 15 

Неолитическая 

революция и 

возникновение 

земледелия 

Причины генезиса земледелия в человеческих сообществах. 

Хронология развития сельского хозяйства и производства пищи – 

основные очаги развития земледелия и скотоводства 

(Плодородный полумесяц, Восточная Азия, Центральна Америка 

и т. д.). Появление керамики. Изменения в устройстве общества. 

Тема 16 

Неолитические 

культуры 

Плодородного 

полумесяца 

Появление постоянных поселений, изменение экономической 

структуры общества. Поселения в Анатолии – Чатал-Гююк, 

Хаджилар, Мерсин. Культуры Палестины и Леванта – Иереихон и 

Угарит. Месопотамия – культуры Самарры и Тель-Хассуны. 

Развитие торговых отношений в регионе.   

Тема 17 

Возникновение 

городов и 

протогосударств 

Владение навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии общества 

Энеолит и урбанистическая революция. Начало использования 

меди. Особенности энеолитических культур в Нижней 



 

Месопотамии. Формирование политической структуры городов-

государств, развитие ирригационной системы. Этнический состав 

населения Месопотамии – шумеры и протосемиты.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «История первобытного общества» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опросы 

Промежуточная  аттестация проводится в форме Зачёта. 

 

 

 


