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Не дай Вам бог жить в эпоху 

перемен

(древняя китайская мудрость)

но жить, работать и получать от 

всего этого удовольствие все-таки 

стоит.



Структура программы

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС.

 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

УУД.

 Типовые задачи применения УУД.

 Описание особенностей, основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования



Структура программы

 Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
подготовки индивидуального проекта.

 Виды взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями.

 Описание условий, обеспечивающих развитие 
универсальных учебных действий у обучающихся.

 Система оценки деятельности образовательной 
организации по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся.

 Методика и инструментарий мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий.



Задачи программы

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 
родителей по развитию универсальных учебных действий в 
основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы 
развития универсальных учебных действий при переходе от 
начального к основному общему образованию.



Направления учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности
 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.



Направление
Учебный 

предмет
Форма организации Класс 

Исследовательское Русский язык Урок-исследование 5-9

Все предметы Урок-защита

исследовательских проектов

7-9

Биология

Химия

Физика

Учебный эксперимент 7-9

Информационное Все предметы Урок-лаборатория 5-8

Творческое Изо

Технология

Музыка

Урок — творческий отчёт 8-9

Социальное Химия

Физика

Биология

История

География

Урок — рассказ об учёных 7-9

Реализация основных направлений 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на уроках



Направление Название курсов, секций, 

кружков

Форма организации

Духовно-нравственное «Культура народов России» Кружок

«Традиции и обычаи

Ярославского края»

Клуб

Социальное «Дружина юных пожарных» Объединение

«Калейдоскоп событий» Творческая мастерская

«Нефтестрой: история

поселка»

Объединение

Обще-

интеллектуальное

«В мире проектов» Объединение

«Загадки мировой истории» Клуб

Спортивно-

оздоровительное

«Школа доктора Здоровья» Клуб

Общекультурное «Творческая мастерская» Мастерская

«Ступень к творчеству» Студия

Реализация основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности во 

внеурочной деятельности



Форма реализации Виды учебной деятельности Классы

Урочная деятельность

Уроки по информатике

и другим предметам

создание и редактирование текстов 7-8

создание и редактирование

электронных таблиц

9

использование средств для

построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов

8-9

Межпредметные

проекты

создание и редактирование

презентаций

5-9

Уроки по всем

предметам

поиск и анализ информации в

Интернете

5-9

Уроки информатики создание веб-страниц и сайтов 9

Реализация ИКТ-компетентности 

обучающихся



Внеурочная деятельность

Кружки создание и редактирование

графики и фото

8-9

создание и редактирование

видео

8-9

создание музыкальных и

звуковых объектов

8-9

поиск и анализ информации в

Интернете

5-9

Клубы моделирование, проектирование

и управление

8-9

создание веб-страниц и сайтов 9

Реализация ИКТ-компетентности обучающихся



№ п/п Название 

организации

Вид взаимодействия Форма 

взаимодействия

1 ГОУ ЯО ЯПЭК Конференции 

Экскурсии 

Взаимовыгодное

сотрудничество

2 ЯГТУ Конференции 

Экскурсии 

Взаимовыгодное

сотрудничество

3 МОУ ДОД ЦВР 

«Приоритет»

Кружки

Объединения 

Договор

4 МУК «Детская 

библиотека» филиал № 

3

Студии Договор

5 Музей истории города 

Ярославля

Экскурсионное бюро Взаимовыгодное

сотрудничество

6 Ярославская 

государственная 

филармония

Клуб Взаимовыгодное

сотрудничество

Взаимодействие с учебными, научными и 

социальными организациями



7 МАУ ДК 

«Нефтяник»

Кружки

Секции

Студии

Договор 

8 ГЦПМСС Факультативы Договор 

9 ООО СОК «Атлант» Секции Договор 

10 ГИБДД УМВД 

России по 

Ярославской 

области

Кружки Взаимовыгодное

сотрудничество

11 Управление 

Северной железной 

дороги

Кружки Взаимовыгодное

сотрудничество

Взаимодействие с учебными, научными и 

социальными организациями


