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«Юный историк. По стопам Древности».

Направление внеурочной деятельности: общекультурное.
Модель реализации: модель плана с преобладанием учебно-познавательной 
деятельности.
Форма проведения: кружок.
Продолжительность: 34 часа
Схема реализации:
- Еженедельные занятия'. 34 часа (раз в неделю по 1 часу)
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса:
Личностными результатами внеурочной деятельности данного курса являются:
• формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе развития опыта 
участия в социально значимом труде;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

Метапредметными результатами внеурочной деятельности по данному курсу 
являются: !
• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 
решения;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ- 
компетенции.'

Содержание курса внеурочной деятельности

^Введение (5 часов):
Составление словаря «Вспомогательные исторические дисциплины». Работа в группах 
с разными видами источников; обсуждение полученных знаний и навыков. Подборка 



и индивидуальная работа с археологическими инструментами. Квест: «Тайна пустого 
сундука» (по карте найти сундук с сюрпризом; командная игра): Рассмотрение 
счетных единиц времени и способов датирования; Разработка своего счета 
времени(командная игра).
2)Первобытное общество или как снова не стать обезьяной (3 часа):
Игра верю- не верю на тему: «Древний человек. Правда-вымысел». Практическая 
работа в группах «Жилище древнего человека». (Описать жилище, проявив знания и 
фантазию).
ЗДДревний Восток: Египет, Западная Азия, Индия, Китай (9 часов):
Просмотр научных фильмов о внутреннем строении пирамид и древнеегипетских 
храмовых комплексов. Обсуждение увиденного. Составление таблички «Боги Египта». 
Сообщения на тему: «Загадки древнего Вавилона». Составление карты «финикийцы- 
мореходы». Работа с источником. «Энума элиш» Семь табличек. Игра «религии 
древней Индии». Табличка: «права и обязанности различных каст Древней Индии». 
Презентации 2х групп на тему: «Изобретения древних китайцев». Проведение чайной 
церемонии. Исследование древнекитайского календаря.
^Древняя Греция как кладись культурного прошлого (8 часов):
«Скульптура своими руками» (пластилин) по Древнегреческим мотивам. Место 
Олимпийских игр тогда и сейчас. Коллективное обсуждение. Доклады на тему: 
«личности древнегреческих мыслителей». Работа в парах: «Афиша древнегреческого 
театрального представления». Табличка: «Боги древней Греции». Сообщения на тему: 
«Праздники и традиции древнегреческого народа». Самостоятельное составление 
карты походов Александра Македонского (по группам).
5) Древний Рим. Как стать успешной империей (6 часов):
Творческое задание. Изобразить римского воина/гладиатора на бумаге/пластилин. 
Презентации на тему: Архитектура и скульптура Римской империи. Работа с 
источниками. На усмотрение учеников выбор и анализ поэмы. Знакомство с латынью. 
Алфавит, правила чтения. Ролевая игра. Суд в Римской Империи.
6) Семъ чудес света. В поисках восьмого чуда (2 часа):
Просмотр документального фильма «Семь чудес света». Индивидуальная работа: Что, 
по вашему мнению, можно назвать современными чудесами света?
^Подведение итогов. Стал ли я юным историком? (1 час):
Выставка всех работ, сделанных руками учеников в ходе данного курса.

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Раздел Тема занятия Сроки Планируемые результаты Основные 
виды учебной 
деятельности 
(УУД, работа 
с текстом, 
икт,

Личностные Метапредмет
ные



межпредметн 
ые понятия)

1. Введен 
ие (5
часов).

Что будет содержать 
данный курс. Почему 
это важно и интересно 
изучать. Что изучает 
наука история.
Исторические факты и 
события.

1 неделя 
сентябр 
я

Самоопределение 
(мотивация изучения); 
Нравственно-этическая 
ориентация.

Познавательные: 
Развитие мотивации 
к овладению
культурой активного 
пользования 
словарями и
другими 
поисковыми 
системами.

Обозначать символом 
и знаком предмет

Источники знаний о 
прошлом. Источники 
устные, письменные, 
вещественные. Как
работать с
историческими 
источниками.

2 неделя 
сентябр 
я

Осознанное, 
уважительное и
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции.

Коммуникативные:
Умение 
организовывать сот
рудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками;
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё
мнение.

Определять 
возможные роли в 
совместной 
деятельности;

Деятельность 
археологов, 
этнография. 
Археологические 
раскопки.

3 неделя 
сентябр 
я

Готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию, 
осознанному выбору
профессии.

Коммуникативные: 
Умение работать
индивидуально; 
Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее
решения.

Ставить цель
деятельности на
основе определенной 
проблемы и
существующих 
возможностей;

Историческая карта.
Как «читать»
историческую карту.

4 неделя 
сентябр 
я

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики.

Познавательные: 
Умение создавать, 
применять и
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; 
Коммуникативные: 
Умение находить
общее решение и 
разрешать 
конфликты на
основе согласования 
позиций и учета 
интересов.

Обозначать символом 
и знаком предмет; 
играть определенную 
роль в совместной 
деятельности; 
предлагать 
альтернативное 
решение в 
конфликтной 
ситуации; 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.)

Особенности 
измерения времени у 
разных народов
древности.

1 неделя 
октября

Самоопределение 
(мотивация изучения); 
Нравственно-этическая 
ориентация, оценивание 
усваиваемого 
содержания, (исходя из 
социальных и
личностных ценностей).

Познавательные: 
Умение создавать, 
применять и
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач;

Обозначать символом 
и знаком предмет;

2. Первоб 
ытное 
общест 
во или 
как

Гипотезы о
происхождении 
человека. Орудия
труда и занятия
древнейших людей.

2 неделя 
октября

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики.

Регулятивные:
Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и

Оценивать продукт
своей деятельности по 
заданным и/или
самостоятельно 
определенным 
критериям в
соответствии с целью 
деятельности



снова 
не стать 
обезьян 
ой.(3 
часа).

познавательной 
деятельности.

Облик древнейших
людей. Овладение
огнем. Зарождение
искусства и
религиозных 
верований.

з, 4
недели 
октября

Развитость 
эстетического сознания;
Развитое моральное 
сознание и 
компетентность.

Коммуникативные: 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками; 
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение.

Определять 
возможные роли в 
совместной 
деятельности;

3. Древни 
й
Египет.
Песок
прошло 
го. (2 
часа).

Первое из чудес света.
Храмы - жилища 
богов.

1 неделя 
ноября

Развитость 
эстетического сознания, 
творческой 
деятельности 
эстетического характера 
(способность понимать 
художественные 
произведения, 
отражающие разные
этнокультурные 
традиции).

Познавательные: 
Умение делать
выводы: 
Коммуникативные: 
Умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение.

Строить рассуждение 
от общих
закономерностей к
частным явлениям и 
от частных явлений к 
общим 
закономерностям; 
корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы

Письменность и
знания древних
египтян;
древнеегипетский 
календарь.
Религия древних
египтян.

2 неделя 
ноября

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики

Познавательные: 
Развитие мотивации 
к овладению
культурой активного 
пользования 
словарями и
другими 
поисковыми 
системами.

Обозначать символом 
и знаком предмет

4. Западня 
я Азия 
(3 часа).

Вавилонское царство. 
Город Вавилон.
Традиции и обычаи. 
Боги и храмы Древней 
Месопотамии.

3 неделя 
ноября

Развитое моральное 
сознание и 
компетентность

Коммуникативные:
Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с
задачей 
коммуникации для 
выражения своих
мыслей.

Излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи;

Изобретения 
финикийцев;
Финикийцы -
мореплаватели.

4 неделя 
ноября

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики; 
Осознанное, 
уважительное и
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку.

Познавательные: 
Развитие мотивации 
к овладению
культурой активного 
пользования 
словарями и
другими 
поисковыми 
системами.
Регулятивные: 
Умение определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и
требований.

Обозначать символом 
и знаком предмет; 
формулировать 
учебные задачи как 
шаги достижения
поставленной цели
деятельности 
определять/ находить, 
в том числе из 
предложенных 
вариантов, условия
для выполнения
учебной и
познавательной задачи

Мифы Вавилона. 1 неделя
декабря

Коммуникативные:
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную

Определять 
возможные роли в 
совместной 
деятельности;
корректно и 
аргументированно



деятельность с
учителем и
сверстниками; 
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение.

отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы

5. Индия.
А к
какой 
касте 
принадл 
ежишь 
ты? (2 
часа).

Занятия, нравы и 
обычаи народов
Древней Индии.
Религиозные 
верования. Города и 
жилища.

2 неделя 
декабря

Развитость 
эстетического сознания;
Осознанное, 
уважительное и
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку.

Коммуникативные:
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками; 
Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и
познавательной 
деятельности.

Определять 
возможные роли в 
совместной 
деятельности;
Оценивать продукт
своей деятельности по 
заданным и/или
самостоятельно 
определенным 
критериям в
соответствии с целью 
деятельности

3 неделя 
декабря

Самоопределение 
(мотивация изучения); 
Нравственно-этическая 
ориентация, оценивание 
усваиваемого 
содержания, (исходя из 
социальных и
личностных ценностей).

Познавательные: 
Развитие мотивации 
к овладению
культурой активного 
пользования 
словарями и
другими 
поисковыми 
системами. 
Регулятивные: 
Умение определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и
требований.

Обозначать символом 
и знаком предмет; 
формулировать 
учебные задачи как 
шаги достижения
поставленной цели
деятельности 
определять/находить, 
в том числе из 
предложенных 
вариантов, условия
для выполнения
учебной и
познавательной задачи

6. Китай.
Мастер 
а 
чайной 
церемо 
нии (4 
часа).

Древний Китай. 
Изобретения и 
открытия древних 
китайцев.

4 неделя 
декабря

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики; 
Развитость 
эстетического сознания.

Коммуникативные: 
Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий; 
Познавательные: 
развитие мотивации 
к овладению 
культурой активного 
пользования 
словарями и 
другими 
поисковыми 
системами.

Целенаправленно 
искать и использовать 
информационные 
ресурсы, необходимые 
для решения учебных 
и практических задач 
с помощью средств 
ИКТ; Обозначать
символом и знаком 
предмет;

Культура и искусство 
Китая. 1 неделя 

января-
2 неделя 
января

Сформированность 
основ художественной 
культуры обучающихся 
как части их общей 
духовной культуры, как 
особого способа
познания жизни и
средства организации 
общения

Регулятивные: 
Умение 
самостоятельно 
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и
познавательной

Ставить цель
деятельности на
основе определенной 
проблемы и
существующих 
возможностей;



деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей
познавательной 
деятельности.

Китайский календарь 
и хронология. 3 неделя 

января
Самоопределение 
(мотивация изучения); 
Нравственно-этическая 
ориентация, оценивание 
усваиваемого 
содержания, (исходя из 
социальных и
личностных ценностей).

Познавательные: 
развитие мотивации 
к овладению 
культурой активного 
пользования 
словарями и 
другими 
поисковыми 
системами.

Обозначать символом 
и знаком предмет;

7. Древняя 
Греция 
как 
кладись 
культур 
него 
прошло 
го (7
часов).

Древнейшая Греция. 
«Илиада» и «Одиссея» 
Гомера как памятники 
истории и литературы.

4 неделя 
января

Эстетическое, 
эмоционально
ценностное видение
окружающего мира;
способность к
эмоционально
ценностному освоению 
мира, самовыражению и 
ориентации в
художественном и
нравственном 
пространстве культуры;

Регулятивные: 
Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и
познавательной 
деятельности.

Оценивать продукт
своей деятельности по 
заданным и/или
самостоятельно 
определенным 
критериям в
соответствии с целью 
деятельности

Олимпийские игры в 
жизни древних греков. 1 неделя 

февраля
Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики; 
Уважительное 
отношение к ценностям 
народов России и
народов мира.

Коммуникативные:
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками; 
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение.

Определять 
возможные роли в 
совместной 
деятельности;
корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы

Развитие научных
знаний.
Древнегреческие 
мыслители.
Образование.

2 неделя 
февраля

Коммуникативные:
Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с
задачей 
коммуникации для 
выражения своих
мыслей.

Излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи;

Древнегреческий 
театр. Эсхил,
Еврипид, Софокл,
Аристофан.

3 неделя 
февраля

Коммуникативные: 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками; 
находить общее
решение и
разрешать 
конфликты на
основе согласования 
позиций и учета 
интересов.

Играть определенную 
роль в совместной 
деятельности; 
предлагать 
альтернативное 
решение в
конфликтной 
ситуации; 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в
группе (определять
общие цели,
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.)

Памятники греческого 
искусства. Религия
древних греков. Мифы 
и легенды.

4 неделя 
февраля

Потребность в общении 
с художественными 
произведениями, 
сформированность 
активного отношения к 
традициям 
художественной 
культуры как

Познавательные: 
Развитие мотивации 
к овладению
культурой активного 
пользования 
словарями и
другими 
поисковыми

Обозначать символом 
и знаком предмет; 
формулировать 
учебные задачи как 
шаги достижения
поставленной цели
деятельности 
определять/находить,



СМЫСЛОВОЙ, 
эстетической и
личностно-значимой 
ценности).

системами.
Регулятивные:
Умение определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и
требований.

в том числе из 
предложенных 
вариантов, условия
для выполнения
учебной и
познавательной задачи

Древнегреческий 
календарь и
хронология.
Праздники древних 
греков.

1 неделя 
марта

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики.

Коммуникативные: 
Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с
задачей 
коммуникации для 
выражения своих
мыслей.

Излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи;

Завоевания
Александра 
Македонского и их 
последствия.

2 неделя 
марта

Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и
общественной практики.

Познавательные: 
Развитие мотивации 
к овладению
культурой активного 
пользования 
словарями и
другими 
поисковыми 
системами.
Регулятивные: 
Умение определять 
способы действий в 
рамках 
предложенных 
условий и
требований.

Обозначать символом 
и знаком предмет; 
формулировать 
учебные задачи как 
шаги достижения
поставленной цели
деятельности 
определять/находить, 
в том числе из 
предложенных 
вариантов, условия
для выполнения
учебной и
познавательной задачи

8. Древни 
й Рим.
Как
стать 
успешн
ой 
импери 
ей. (5 
часов)

Армия Древнего Рима.
Римский воин и его 
вооружение.
Организация римской 
армии и военное 
искусство римлян.
Гладиаторы.

3 неделя 
марта

Регулятивные: 
Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и
познавательной 
деятельности.

Оценивать продукт
своей деятельности по 
заданным и/или
самостоятельно 
определенным 
критериям в
соответствии с целью 
деятельности

Культура Римской
империи. Архитектура 
и скульптура.
Строительное 
искусство.

4 неделя 
марта

Развитость 
эстетического сознания 
через освоение
художественного 
наследия народов
России и мира,
творческой 
деятельности 
эстетического характера

Коммуникативные : 
Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий; 
Познавательные: 
развитие мотивации 
к овладению 
культурой активного 
пользования 
словарями и 
другими 
поисковыми 
системами.

Целенаправленно 
искать и использовать 
информационные 
ресурсы, необходимые 
для решения учебных 
и практических задач 
с помощью средств 
ИКТ; Обозначать
символом и знаком 
предмет;
Обозначать символом 
и знаком предмет

Римские поэты,
писатели, историки, 
политические деятели.

1 неделя 
апреля

Осознанное, 
уважительное и
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции.

Коммуникативные: 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками; 
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое

Играть определенную 
роль в совместной 
деятельности;
предлагать 
альтернативное 
решение в
конфликтной 
ситуации;
организовывать 
учебное 
взаимодействие в
группе (определять 
общие цели,



мнение; 
Познавательные: 
смысловое чтение;
Регулятивные:
Умение 
планирования и
регуляции своей
деятельности.

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

Ораторское искусство. 
Язык древних римлян. 2 неделя 

апреля
Готовность и
способность 
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию.

Регулятивные: 
Умение 
самостоятельно 
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей
познавательной 
деятельности; 
Познавательные: 
Смысловое чтение.

Ставить цель
деятельности на
основе определенной 
проблемы и
существующих 
возможностей;
Излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи;

Римское право. 3 неделя
апреля

Развитое моральное
сознание и
компетентность в
решении моральных
проблем на основе 
личностного выбора,
формирование 
нравственных чувств и 
нравственного 
поведения, осознанного 
и ответственного
отношения к
собственным 
поступкам.

Коммуникативные: 
Умение
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками; 
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение; Умение
находить общее
решение и
разрешать 
конфликты на
основе согласования 
позиций и учета 
интересов.

Играть определенную 
роль в совместной 
деятельности; 
предлагать 
альтернативное 
решение в 
конфликтной 
ситуации; корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы; 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в
группе (определять
общие цели,
распределять роли,
договариваться друг с 
другом и т. д.)

9. Семь
чудес 
света. В
поисках 
восьмог 
о чуда 
(2 часа)

Пирамида Хеопса,
Висячие сады
Семирамиды, Храм 
Артемиды в Эфесе, 
Статуя Зевса в
Олимпии, Мавзолей в 
Галикарнасе, Колосс 
Родосский, 
Александрийский 
маяк.

4 неделя 
апреля

Развитость 
эстетического сознания 
через освоение
художественного 
наследия народов
России и мира,
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера.

Познавательные:
Умение делать
выводы;
Коммуникативные: 
Умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение.

Корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы

1 неделя
мая

Развитость 
эстетического сознания 
через освоение
художественного 
наследия народов
России и мира,
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера.

Коммуникативные: 
Умение работать
индивидуально; 
умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое
мнение; 
Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее
решения.

Ставить цель 
деятельности на 
основе определенной 
проблемы и 
существующих 
возможностей; 
корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы



10. Подвед 
ение 
итогов.
Стал ли 
я юным 
историк 
ом? (1 
час)

2 неделя
мая

Готовность и
способность 
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к 
обучению и познанию.

Регулятивные: 
Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
Коммуникативные: 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и
совместную 
деятельность с
учителем и
сверстниками;

Ставить цель
деятельности на
основе определенной 
проблемы и
существующих 
возможностей;
играть определенную 
роль в совместной 
деятельности.
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С «............. » ......................................... г. по «..............» ......................................... г.
i .

прршел(а) повышение квалификации в ...................................................................
__ГБОУ_ «Институт развития образования» Краснодарского края 

(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования) «Организация и технологии разновозрастного обучения 
по теме:............. .................................................................................................. ...............

(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)
учащихся с умственной отсталостью

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ»

с 72 часав объеме .................................................... ,.......................................................................
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200801240

программы:

Наименование Объем Оценка
Основы законодательства Российской Федерации ~~
з области образования детей с ОВЗ 8 часов Зачтено

Коррекционная педагогика и специальная психология
8 часов . Зачтено .

Информационные и коммуникационные технологий 
[ИКТ) в образовательной деятельности 8 часов Зачтено
Организация образовательного процесса и особенности . 
преподавания учебных предметов обучающимся с умственной 48 часов Зачтено

отсталостью в условиях разновозрастного специального 
(коррекционного) класса в соответствии с требованиями
Ф1 ОС UB 5

(наименование предмета,

организации, учреждения)

Прошел(а) стажировку в (на)

? -СУ-О. Ректора

Секретарь

Город ...Краснодар.....

Д.Н...Тернааая.

Е. Ю. _ Журавл ё ва

С^^ата выдачи 2020 г..

’/А


