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• Университетские классы при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее - 

университетские классы) являются структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(далее - Университет). 

• Юридический, фактический адрес: 432071/432063, г. Ульяновск, площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина, дом 4. 
• Лицензия № 2130 от 13 мая 2016 г. на осуществление образовательной деятельности. 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 2459 от 29 декабря 2016 г. 

• Университетские классы организуются на уровне среднего общего образования по 

физико-математическому, химико-биологическому и филологическому профилям 

подготовки. 

• Образовательная деятельность в университетских классах осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебными планами, разработанными 

Университетом на основе федерального базисного учебного плана профильных 

классов и утвержденными Ученым советом Университета и приказом ректора 

Университета. 

• Содержание среднего общего образования университетских классов определяется 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

• Образовательная деятельность в университетских классах осуществляется 

профессорско-преподавательским составом Университета (далее - преподаватели) на 

основе личностно ориентированных, продуктивно действенных педагогических 

технологий, направленных на развитие личности, творческих способностей, навыков 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования университетских 

классов (далее - ООП СОО УК) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных и правовых документов: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 № 1089; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» от 23.06. 2015 г. № 609 

• Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

• Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.201 1 № 19993) с изменениями и дополнениями; 

• Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» (новая редакция); 

• Положения об университетских классах при ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» и других 

локальных актах УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

ООП СОО УК определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей личностное 

самоопределение, инициативность, социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП СОО УК, с одной стороны, гарантирует преемственность с основным общим 

образованием, с другой стороны - обеспечивает непрерывность среднего общего и высшего 

образования. 

Целями реализации ООП СОО УК являются: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности школьника, углубленного изучения отдельных предметов программы 
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полного общего образования в соответствии с профилем классов и получения 

качественного образования с целью достижения планируемых результатов; 

- создание условий для осуществления дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий, обеспечения планируемых результатов 

по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; обеспечение непрерывности среднего общего и высшего 

образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования на 

профильном уровне в соответствии с профилем классов, достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 

всеми обучающимися; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- создание различных общностей между обучающимися и преподавателями; 

обучающимися, преподавателями и студентами; между самими обучающимися на 

основе включения их в различные виды учебной, коммуникативной, 

исследовательской, проектной, художественной, спортивной и иных видов 

деятельности, необходимых для социализации обучающихся и их профессионального 

самоопределения;  

- создание клубной среды и обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех 

его участников;  

- взаимодействие университетских классов при реализации образовательной программы 

с другими структурными подразделениями Университета, научными, творческими 

объединениями учащейся молодежи Университета, социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, с использованием возможностей 

Университета и других образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности с целью формирования у обучающихся навыков 

самостоятельной и научно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии клубной среды 

Университета, социальной среды, уклада университетских классов; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, студентов, 
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магистрантов разных направлений подготовки, аспирантов Университета, в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь, на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Реализация ООП СОО УК опирается на возрастные особенности подросткового и 

юношеского возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 18 лет. 

Основные принципы построения программы: 

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав 

ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными и правовыми документами; 

утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в образовательной 

организации на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в 

отношении преподавателей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном 

уважении и доверии преподавателей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает учет способностей к обучению 

посредством организации учебного процесса в гомогенных по определенному признаку 

группах. 

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности 

университетских классов на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 

обучающихся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 

комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий, содержанию и задачам образования. 

6. Принцип вариативности: предполагает предоставление учащимся широкого 

спектра разнообразных элективных курсов и курсов в рамках дополнительного образования с 

целью создания условий для осознанного выбора приоритетов в познавательном, 

интеллектуальном, личностном развитии обучающихся. 

В основу реализации ООП СОО УК положен системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для 

обучающихся; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

Построение образовательной деятельности осуществляется с учётом индивидуальных 
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возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ООП СОО УК ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника университетских классов»), которые соотносятся с Требованиями к 

уровню подготовки выпускников средней школы, представленными в ФК ГОС среднего 

общего образования в редакции 2004 года с изменениями и представлены в виде следующих 

компонентов: 

 

Основные компоненты 

модели 

Обобщенное содержание компонентов модели 

Общие учебные навыки и 

способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего 

образования обучающийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная 

деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и 

реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том 

числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно- 

коммуникативная 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе поиск информации, 
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деятельность связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и 

работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная 

работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность Понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и 

в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, 
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конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Модель выпускника университетских классов 

Выпускник, получивший среднее общее образование, это человек: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Выпускник университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

• изучил на профильном уровне учебные программы в зависимости от выбора 

профиля обучения; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники, умеет искать 

нужную информацию по заданной теме, извлекать ее из разных источников, заданных в 

различных знаковых системах, отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать полученную информацию и переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

• выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью, свободно работает 

с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимая их 

специфику; 

• владеет навыками редактирования текста и создает собственный текст; 

использует мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации, создает базу данных, презентации и сайты; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым учреждениями высшего 

образования, понимает его ценность как средство развития культуры личности; 

• объективно оценивает свои учебные достижения, соотносит приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности; 

• умеет осмысленно и ответственно, самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность, использовать элементы причинно- 
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следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта (самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов); 

• участвует в проектной деятельности, в организации и проведении 

исследовательской работы; 

• самостоятельно создает алгоритм познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулирует полученные результаты; 

• создает собственные произведения, идеальные и реальные модели объектов, 

процессов, явлений с помощью мультимедийных технологий; 

• реализует оригинальные замыслы, используя разнообразные средства и умение 

и импровизировать; 

• владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

• осознает свою национальную, социальную, конфессиональную 

принадлежность, определяет собственное отношение к явлениям современной жизни; 

• ведет здоровый образ жизни; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• знает свои гражданские права и умеет их отстаивать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей, объективно оценивает и корректирует 

свое поведение свое поведение и черты своей личности, выполняет в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологические требования; 

• осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

Учебные предметы Федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образованиями, задачами социализации. Профильный уровень стандарта 

учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и 

ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Исходя из возможностей и с учетом образовательных потребностей обучающихся их 

родителей (законных представителей) университетские классы самостоятельно формируют 

профили обучения. 



 

 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую уровня среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения ООП СОО УК 

определяется по завершении обучения. При этом образовательная компетентность выпускника 

понимается как основа для дальнейшего обучения, эффективного участия в жизни общества, 

организации своей личной деятельности. 

Предметные результаты освоения ООП СОО УК устанавливаются на базовом и 

профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов 

задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 
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Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты ООП СОО УК с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты среднего общего образования по предметным областям 

1.3.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

•  основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

•  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
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научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

1.3.2. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 
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• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

1.3.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения на соответствующем уровне 

образования; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог - 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, 

в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
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информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.3.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
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степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
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• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
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• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

ЕЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
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объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

1.3.5. Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных-объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



24 

 

 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 
права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.3.6. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя дня аргументации исторические 

сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала и формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• определения собственной позиции но отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.3.7. География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 
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• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

1.3.8. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

• строение биологических объектов клетки (химический состав и строение) 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эокариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергий в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма, взаимодействие генов, получение гетерозиса, полипоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы, правила, отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающий среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 
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(цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов, в окружающей среде (косвенно) антропогенные изменения 

в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум) 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз, мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования. 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• определения собственно позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

1.3.9. Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
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развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 
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уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 
• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

1.3.10. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников, 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные 

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, комплексные соединения, дисперсные системы, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, тепловой эффект реакции, 

энтропия, энтальпия, теплота образования, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология, эндукционный и мезомерный эффекты, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства состава 

вещества, периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований, строения органических соединении, 

химическую кинетику и термодинамику; 
• классификацию и номенклатуру, неорганических и органических веществ; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла, моющие 

средства; 

уметь 

• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 



33 

 

 

смещения хим. равновесия, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s-, p-, d- элементы по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие хим. свойства металлов и неметаллов, основных классов 

неорганических соединений, строение и химические свойства изученных органических 

соединении (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов), 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения, природу и способы образования хим. 

связи, зависимость скорости реакции от различных факторов; реакционной способности 

органических соединений от строения молекул; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

• проводить: расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством - 

экологических, энергетических и сырьевых; 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве: 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий: 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

• владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной, 

рефлексивной. 

1.3.11. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
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и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

1.3.12. Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

1.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

» ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

1.3.14. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО УК (далее 

- система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФК ГОС, 

направленный на обеспечение качества образования. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельности. 

Система оценки и учета образовательных результатов обучающихся строится на 

основе локальных актов университетских классов при ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», образовательных 

стандартов и характеристик результативности образовательной деятельности, 

предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, дополнительными 

образовательными программами и целевыми программами, реализуемыми в организации. 

Целями системы оценки и учета образовательных результатов обучающихся 

являются: повышение качества образования; установление единых требований к 

выставлению отметок и оценки учебных достижений; повышение у обучающихся мотивации 

к учению; установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной (инвариантной) части учебного плана, и вариативной части и соотнесение этого 
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уровня с требованиями; контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематических планов изучения отдельных предметов; формирование самооценки и помощь в 

выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося; повышение 

уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося. 

Система оценки и учета образовательных результатов, обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностыо. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом организации с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Основными направлениями оценочной деятельности в университетских классах при 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» являются: 

• достижения обучающихся в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным и профильным предметам; 

• уровень развития личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

• уровень готовности к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

• уровень творческой активности обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Достижения обучающихся определяются: по результатам контроля знаний; по 

динамике успеваемости от первого полугодия до конца года; по результатам участия в 

олимпиадах и конкурсах разных уровней; по результатам психолого-педагогической 

диагностики. 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, итоговую и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• входную диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

• результаты участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, осуществляемая в соответствии со 

статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• независимая оценка качества образования, осуществляемая в соответствии со 

статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней, проводимые в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Достижения учащихся 10-11 классов 0пределяются: 

• по результатам текущего контроля знаний, 

• по результатам полугодового и ГОДОВОГО контролей, 

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

• по результатам экзаменов. 

Мероприятия текущего контроля организует преподаватель, ответственный за реализацию 
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учебного предмета. 

Мероприятия текущего контроля проводятся в течение всего периода обучения: 

- на каждом уроке во время контактной работы в соответствии с расписанием в 

присутствии преподавателя; 

- в часы самостоятельной работы обучающихся без присутствия преподавателя, с 

последующей проверкой результатов преподавателем или учебным ассистентом; 

- с использованием инструментов информационной образовательной среды, 

дистанционно, как во время контактной работы с преподавателем, так и во время 

самостоятельной работы обучающихся, в том числе и с автоматической оценкой результатов. 

Текущий контроль начинается с входного контроля знаний обучающихся, приобретённых 

на предшествующем этапе обучения. Входной контроль проводится в начале каждого учебного 

года на одном из первых уроков по каждой дисциплине учебного плана. 

Показатели входного контроля знаний используются для коррекции процесса 

усвоения содержания изучаемой дисциплины и планирования содержания текущего контроля. 

Формами текущего контроля могут выступать устные ответы на уроках, домашние 

задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты,эссе, коллоквиумы, лабораторные 

работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и других 

 установленных, в том числе и электронных документах. Результаты входного контроля 

фиксируются в аттестационном листе обучающегося университетских классов. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- полугодового контроля обучающихся - процедуры, проводимой с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объёма учебных дисциплин за полугодие; 

- годового контроля обучающихся — процедуры, проводимой с целью определения 

степени освоения обучающихся содержания учебных дисциплин за год в 

соответствии с ФКГОС. 

Форму, содержание полугодового и годового контролей определяет преподаватель 

конкретной дисциплины с учетом рекомендаций научно-методического совета университетских 

классов. 

Решение о проведении, организации, сроках, расписании промежуточной аттестации в 

форме полугодового и годового контролей знаний учащихся в текущем учебном году 

принимается на втором заседании научно-методического совета университетских классов и 

утверждается директором университетских классов. 

К мероприятиям промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10-х и 11 - х 

классов. 

В университетских классах учебные достижения обучающихся 10-1 1-х классов в ходе 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной системе. При 

выполнении диагностических работ может применяться процентное выражение выполнения 

заданий, которое переводится в пятибалльную отметку. Шкала соответствия процента 

выполненных заданий и пятибалльной отметке разрабатывается соответствующим методическим 

объединением университетских классов. 

При выставлении отметок преподаватели руководствуются действующими критериями 

оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предмету. Основными способами учета знаний 

учащихся по предмету являются устный ответ, письменные работы (самостоятельные, 

контрольные), практические работы, лабораторные работы, творческие работы. 

При оценке знаний учитывается их глубина и прочность, умение учащихся свободно и 

вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 
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учебных и практических задач. 

Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается фактически 

достигнутый уровень умений и степень освоения знаний. 

По каждой учебной дисциплине, к концу полугодия у обучающегося должно быть 

количество отметок, позволяющее объективно оценить качество освоения им содержания 

учебной дисциплины. 

Итоговые отметки по дисциплинам за полугодие выставляются как среднее 

арифметическое всех отметок, полученных за период изучения дисциплины, но они не могут 

превышать средних арифметических отметок за полугодие по результатам выполнения 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контролирующий характер. Итоговая отметка по дисциплине за полугодие выставляется с учетом 

отметки за контрольное мероприятие в рамках промежуточного полугодового контроля. 

Годовая отметка по дисциплине выставляется на основании полугодовых отметок, 

контрольных мероприятий полугодового и годового контроля, уровня фактической подготовки 

обучающегося и динамики его индивидуальных образовательных результатов. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднеарифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки обучающимся 10-х классов по предметам не выставляются. 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) обучающихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам в соответствии с нормативно - правовой 

базой ГИА. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 университетских классов проводится по завершении учебного года в форме ЕГЭ 

по обязательным предметам и предметам по выбору. Форму проведения письменных экзаменов 

устанавливает Министерство образования и науки Российской Федерации, минимальный балл по 

предметам - Рособрнадзор РФ. При проведении ЕГЭ по учебному предмету «Математика» 

предполагается самостоятельный выбор выпускником уровня (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме 

единого государственного экзамена по математике. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся 

11 классов, освоившие образовательные программы среднего полного общего образования 

и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана университетских 

классов. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития общеучебных умений и навыков учащихся на уровне 

среднего общего образования 

Примерная программа развития общеучебных умений и навыков учащихся на уровне 

среднего общего образования является организационно-методической основой для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы. 
Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
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установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Целью программы развития общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности (далее - ОУУН) является развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, реализация личностно-ориентированного подхода, положенного в основу 

Стандарта, потенциала среднего общего образования и организационно-дидактических 

условий для профильной подготовки школьников. 

Развитие системы общих учебных умений, навыков и способов деятельности в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

В основе развития ОУУН лежит личностно-ориентированный подход к организации 

образовательной деятельности. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с преподавателем и одноклассниками. Оно 
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принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство преподавателя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие ОУУН в университетских классах целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём организации совместных учебных и исследовательских работ учеников, 

студентов и преподавателей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития ОУУН в университетских классах происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе реализации программы воспитания и 

социализации, внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, спецкурсов, элективных курсов). 

Развитию регулятивных ОУУН: способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со 

стороны преподавателя. 

В решении задач развития ОУУН большое значение придаётся проектным формам 

работы и исследовательской деятельности, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности преподавателем, 

студентами и обучающимися. При этом изменяется роль преподавателя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

ОУУН. Стержнем этой интеграции является личностно-ориентированный подход как 

принцип организации образовательной деятельности в университетских классах. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности но 

формированию и развитию ОУУН и ИКТ-компетенций 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (г. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между преподавателями и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность преподавателя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: преподаватель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как форма 

сотрудничества 

Обучение на уровне среднего общего образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 
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кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи обучающихся, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров 
• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач 

• сфера самосознания, осознание обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
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познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у преподавателя, студента); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество со студенческим сообществом, с 

преподавателями, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. 

2.2. Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФК Г'ОС СОО. 

Программы учебных предметов федерального компонента представлены на двух 

уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
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решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Особенности организации образовательной деятельности 

В 10-11 университетских классах осуществляется профильное обучение по 

направлениям: филологическое, химико-биологическое, физико-математическое. 

Преподавателями университета ведется разработка и внедрение элективных курсов в рамках 

указанных направлений. Авторские учебные программы, разработанные преподавателями 

университета, ориентированы на усиленную предметную подготовку, развитие 

интеллектуальных качеств и индивидуальных способностей учащихся средствами предмета. 

Программа обучения также предполагает специальные элективные курсы и тренинги, 

направленные на личностное самоопределение учащихся, на формирование и развитие 

организационной, проектной культуры старшеклассников. 

Направления профилизации обучения определяются в соответствии с социальным 

заказом и выбором учащихся и их родителей. 

Проектирование образовательной среды университетских классов предполагает: 

• создание образовательного пространства, предоставляющего обучающимся и 

преподавателям, кураторам-студентам возможность выбора различных образовательных 

технологий, форм деятельности и иных условий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальной потребности учащихся в профильном обучении, профессиональном 

воспитании и социализации; 

• создание различных общностей между обучающимися, студентами и 

преподавателями и между самими обучающимися на основе включения их в различные виды 

учебной, коммуникативной, исследовательской, проектной, художественной, спортивной и 

иных видов деятельности, необходимых для социализации учащихся и их профессионального 

самоопределения; 

• создание ситуаций взаимодействия, в рамках которых происходит встреча 

школьника, студента, преподавателя и других субъектов образовательного процесса с 

образовательной средой как «материалом» для создания своего индивидуального 

образовательного пространства; 

• превращение учебного материала в средство создания проблемно развивающих 

профориентационных ситуаций, а обучающегося - в субъекта деятельности по их 

разрешению. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации (далее Программа) является составной частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования университетских 

классов. Программа ориентирована на воспитание и социализацию высокомотивированных 

подростков 15-17 лет, получающих среднее (полное) общее образование в университетских 

классах. Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. Программа составлена с 

учетом основных документов в области воспитания и образования в РФ: 

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» с изменениями; 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года №761; 

• Примерной программы воспитания и социализации; 

• Программы создания условий для развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области на 2013-2018 годы; 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• на базе решений Ученого Совета ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» и др. 

локальных актов. 

Программа обеспечивает формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Новизна Программы заключается в описании образовательного пространства, 

возникающего в рамках образовательной организации высшего образования при реализации 

программ на уровне среднего общего образования (10-11 классы), и в обосновании и 

представлении системы событий и деятельностных практик, направленных на воспитание, 

социализацию и самоопределение подростков от 15 до 17 лет в рамках конституированных 

образовательных сред «Школа внутри вуза» и «Распределенный лицей», «Клубная среда». 

Под «образовательным пространством» понимается - «совокупность специальным 

образом организованных, структурированных, социализированных образовательных сред, 

выполняющих функции по трансляции социального и индивидуального опыта, освоению 

культуры. Образовательная среда «Школа внутри вуза» - это среда, возникшая и 

функционирующая в подразделении ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова». 

Образовательная среда «Распределенный лицей» - это среда, формирующаяся как 

сетевая и включающая в себя образовательные организации Ульяновской области, на 

добровольных началах вошедшие в объединение «Распределенный лицей» и 

осуществляющие взаимовыгодное сотрудничество. 

«Клубная среда» университета - это образовательные среды урочной деятельности и 

деятельности в области дополнительного образования, внеурочных событий (мероприятий) и 

деятельностных практик совместно со студенчеством, педагогическим отрядом, которые 

формируют многоаспектность образовательного пространства. 

Под «событием» понимается целенаправленная совокупность действий, специально 

подготовленных или возникших спонтанно при согласии всех участников, которая 

актуализует отдельные компоненты компетенций обучающихся и совершенствует их. Под 

«деятельностной практикой» в общем виде понимаем последовательность взаимосвязанных 

целенаправленных действий, ориентированных на освоение определенных компетенций или 

их элементов. 

В университетских классах сформирована определенная система воспитания - это 

совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих целей, задач, условий, средств, методов 

в содержании и организации образовательной деятельности (воспитания и обучения), 

обеспечивающих комфортность внутренней и внешней духовной среды для полного 
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удовлетворения развития обучающихся, продолжающих формирование высоких духовно-

культурных традиций, способствующих формированию высоко-культурной личности, 

поддерживающих талантливых учеников. 

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Особая организация университетских классов предусматривает: 

с одной стороны формирование особого уклада жизни университетских классов, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, близкого к образу лицейского уклада (образование осуществляется как 

упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, 

сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, 

техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демократический характер 

открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; 

воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.). 

с другой стороны - погружение в университетскую «среду» «...среди чего- (кого) 

пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, что опосредует его 

развитие и осредняет личность. Пребывать «среди» означает находиться рядом, наряду, 

между, в середине, в центре чего-либо. «Посредствовать» означает способствовать чему- 

либо: побуждать, помогать, позволять, порождать и т.д. «Опосредовать» означает влиять, 

преломлять что-либо и тем самым оздоравливать, обогащать, облагораживать, одушевлять и 

пр. «Осреднять» значит типизировать (что не идентично стандартизации и унификации 

личности)». 

Университетские классы при УлГПУ - это уникальная возможность для обучающихся 

расширить свои предметные знания, круг интересов и планомерно подготовиться к 

поступлению в высшие учебные заведения. Преимущества обучения в университетских 

профильных классах: 

- фундаментальная подготовка к ЕГЭ; 

- подготовка под руководством ведущих преподавателей университета к олимпиадам 

и конкурсам, результаты которых будут учитываться при поступлении в образовательные 

организации высшего образования РФ как индивидуальные достижения учащегося; 

- индивидуальное развитие обучающихся за счет ресурса дополнительных 

образовательных программ университета; 

- помощь в личностном и профессиональном самоопределении 

Это школа интеллектуального и социального развития, в которой обучающиеся 

получают не только знания, но и опыт социального действия, что является одним из 

необходимых условий взросления, позволяющих молодым людям стать полноправными, 

полноценными и успешными членами общества. 

В обучении на первый план выходит освоение способов мышления, информационно-

коммуникационных умений, овладение различными видами учебной деятельности. В 

воспитании — освоение разнообразных социальных ролей и имеющейся социально-

нравственной практики, включение обучающихся в разработку и реализацию социально-
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значимых проектов. 

Университетские классы - это пространство гуманистических отношений, где 

происходит принятие ребенком общечеловеческих ценностей, освоение традиций и культуры 

университета, где формируется российская идентичность обучающихся, развивается чувство 

собственного достоинства, уверенности в себе. 

В университетских классах создается «детско-студенческая-взрослая» общность как 

необходимое условие воспитания и развития обучающегося. В ней, с одной стороны, 

возникают отношения доверия и взаимопонимания между школьниками, студентами и 

педагогами, проявляется единое ценностно-смысловое пространство, задается эталон общих 

ценностей и правил жизни; с другой стороны, общность создает условия для проявления 

субъектности, осознания и проявления каждым своего индивидуального Я, стимулирует 

стремление к самоопределению и самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 

Университетские классы - это пространство Успеха для своих учеников и учителей, 

стимулирующего их самореализацию в разных направлениях и видах деятельности, во 

взаимодействии и общении с другими, саморазвитие и самосовершенствование. Настоящие 

достижения предполагают субъектную позицию школьника, когда он осознает свои 

стремления и пути их достижения, осознанно идет к своей цели, осознает свои «хочу», 

«могу» и «делаю», свой результат. Оптимальной стратегией в организации условий, 

стимулирующих рост достижений обучающихся, выступит интеграция общего и 

дополнительного образования в университете, что предполагает разработку спектра 

инновационных программ, отвечающих вызовам времени и учитывающих образовательные 

потребности самих детей, зону их «вариативного развития». Важно грамотно выстроить зону 

внеучебной деятельности, где это возможно, вывести здесь деятельность школьников на 

субъектный уровень, через организацию проектной и исследовательской работы, поддержку 

детских инициатив и самостоятельности (в выборе направлений и способов деятельности, 

условий и средств самореализации). Мы видим задачу университетских классов в 

организации таких внешних условий, которые нашли бы отклик в индивидуальных смыслах и 

ориентирах ребенка, актуализировали для него самого внутренние условия жизненного 

самоопределения, самореализации и саморазвития, формировали у него чувство собственного 

достоинства и самоуважения. 

Таким образом, воспитательная система университетских классов - это открытое 

развивающееся пространство взаимодействий преподавателей, обучающихся, студентов, 

родителей, окружающего социума на основе сотрудничества, творчества, События, в котором 

каждый выбирает важное для себя, учится выбирать это важное для себя и через это 

развивается, через это действует. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д; 
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• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с учетом потребностей и требований окружающих людей, общества, 

государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося но саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

профессорско-преподавательским составом университета, сверстниками, студентами, 

старшими и младшими. 

Основными принципами составления и реализации Программы являются открытость, 

вариативность тактик при удержании стратегической линии, опора на договорные отношения 

и нивелирование манипулятивной составляющей, учет интересов участников Программы, 

учет обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами. Открытость 

предполагает возможность и желательность внесения в Программу поправок и необходимых 

дополнений, связанных с изменениями в образовательной среде и жизни в целом. 

Вариативность тактик при удержании стратегической линии предполагает, с одной стороны, 

удержание образовательных целей, определяемых образовательными результатами 

обучающихся, и идеального образа университетских классов. С другой стороны, 

предполагается, что достижение целей и воплощение образа можно достигать разными 

способами, проявляя гибкость и пластичность в осуществлении образовательного процесса, 

включающего собственно образование и воспитание и социализацию. Опора на договорные 

отношения и нивелирование манипулятивной составляющей предполагает обсуждение 

спорных вопросов заинтересованными сторонами (администрация, профессорско- 

преподавательский коллектив, технические сотрудники университетских классов, иные 

сотрудники Университета, ученики, родители) и выработку решений, имеющих силу 

благодаря договору сторон. Учет интересов участников Программы предполагает 

предварительный анализ потребностей участников в участии в Программе с последующей 

дополнительной мотивацией для участия в ней. В зависимости от позиции обучающегося его 

мотивация к участию различна. Забота о мотивировании обучающегося лежит прежде всего 

на классном руководителе. В университетских классах силами сотрудников создается 

атмосфера престижности участия в мероприятиях, событиях и деятельностных практиках, 

предусматриваемых Программой и «Клубной средой». Учет обеспеченности материально- 

техническими и кадровыми ресурсами предполагает реализацию тех потенциальных событий, 

мероприятий и деятельностных практик, которые обеспечены профессиональными кадрами и 

материально-технически. 

Цель реализации Программы - обеспечить обучающимся возможность достижения 

личностных результатов и ориентировать обучающихся на дальнейшую успешную 

социализацию в среде высшего учебного заведения и вообще в жизни. 

В задачи реализации программы входит: 

- обеспечить функционирование инновационного образовательного пространства, 

- обеспечить включение обучающихся в различные среды инновационного 

пространства, 

- координировать усилия профессорско-преподавательского состава, студентов, 

магистрантов, аспирантов, организующих внеурочную деятельность и дополнительное 

образование. 
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Инновационное образовательное пространство университетских классов создается как 

пространство, в котором создается воспитательная система на основе единства четырех 

процессов: 

- воспитания (целенаправленное влияние на развитие мотивационно-ценностной сферы 

человека); 

- обучения (целенаправленное влияние на развитие знаково-операционной сферы 

человека); 

- социализации (ребенок в образовательной системе подвержен не только управляемой 

(воспитание и обучение), но и стихийной социализации: он проводит значительную часть 

времени в свободном общении с другими учащимися, воспринимает образы взрослых и 

выбирает образцы для подражания, участвует в неформальной структуре отношений в 

рамках тех групп и коллективов, в которые входит, и т.д.); 

- взросления (каждый ребенок в рамках той или иной образовательной системы проходит 

определенные возрастные этапы; в традиционной школе присутствие процесса взросления 

отражает формула «учет возрастных особенностей учащихся», в ряде инновационных 

образовательных систем ставится задача «перевода» детей из возраста в возраст, 

«конструирования» возраста средствами образования). 

В основе проектирования образовательного среды и образовательного пространства 

лежит системно-деятельностный подход, сама образовательная среда проектируется и 

конструируется как развивающая и развивающаяся. 

Механизм развития инновационного образовательного пространства определяется 

принципом его функционирования как сети, допускающей равноправие горизонтальных и 

вертикальных связей и отношений. Сетевое образовательное пространство характеризуется 

открытостью, чуткостью к изменениям и направленностью на поиск эффективных решений. 

Управление инновационным образовательным пространством осуществляется через 

содержательное изменение отдельных его составных частей и элементов (сред, программ, 

учебных планов, индивидуальных учебных планов и пр.) и подключение новых, 

позволяющих организовывать новые связи и тем самым решать возникающие проблемы. 

Открытость в принятии управленческих решений осуществляется через привлечение к 

разработке решения всех заинтересованных лиц. Причем предполагается, что лица 

удерживают за собой контроль над отдельными частями и элементами образовательного 

пространства. 

Образовательная среда университетских классов отличается от традиционной 

образовательной среды следующими чертами: 

- организацией образования и воспитания обучающихся в подразделении высшего учебного 

заведения, что влечет за собой возможность использования ресурсов высшего учебного 

заведения в образовательных и воспитательных целях; 

- значимой исследовательской составляющей в образовательном процессе, 

поддерживаемой возможностями университета; 

- атмосферой сотрудничества, коллегиальности, свободного мышления и постоянного 

развития всех участников образовательной деятельности. 

Профиль выпускника университетских классов предполагает такие личностные черты, 

как гражданственность; ответственность; активность в выбранной(ых) сфере(ах) 

деятельности; толерантность; высокую степень развития интеллекта, эмоционального 

интеллекта и культуры; способность к милосердию и состраданию; творческий подход к 

решаемым задачам при умении выдержать условия задачи; желание учиться в течение всей 

жизни и созидательно трудиться. 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Программа учитывает приоритеты государственной политики в области воспитания, 

обозначенные в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» и специфику региональных условий и выдвинутых задач в Программе «Создание 

условий для развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области на 2013-2018 годы». 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся являются: 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в деятельности 

студенческих организациях и движениях, внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 

к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной 

с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, готовность к 

обучению в высшей школе); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
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позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

«Вектор интеллекта» - формирование ценности образования. 

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности. 

Основные задачи в этой сфере: 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни; 

развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить, осознавать 

вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать 

правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать - центральное звено 

умения учиться; 
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совершенствование организации и планирования самостоятельной работы школьников 

как методу, формирующему выпускника общеобразовательного учреждения путем 

индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются 

способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал; 

развитие институтов неформального образования, стимулирование самореализации 

школьников в программах и проектах образовательной направленности, развитие клубных 

форм активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали). 

Развитие культуры учебной деятельности обучающегося, осознание важности 

образования и самообразования для жизни и деятельности происходит в виде применения на 

практике полученных знаний и умений через: 
• все учебные дисциплины; 

• предметные недели; 

• участие в интеллектуальных викторинах, различных конкурсах, олимпиадах, 

организуемых в образовательном пространстве университетских классов, 

университета, города, области, страны; 

• научные конференции обучающихся, студентов, детско-взрослые НИШ; 

• недели науки; 

• участие в работе научных обществ университета. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления могут быть: 

программы и проекты, направленные на организацию работы с одарёнными детьми, на 

развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 

специализированных кружков, центров, отделений образовательной организации высшего 

образования, малых академий; 

программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, 

творческих лабораторий, направленных на развитие мотивации к обучению в различных 

областях знаний. 

«Моя Родина - Ульяновская область» - формирование ценности 

гражданственности и патриотизма. 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Основные задачи в этой сфере: 

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
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экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения, формирование понимания у 

школьников сущности Родины (малой и большой), сокрытой в духовной жизни народа, в 

традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в поколение; 

развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции Ульяновской 

области. Историческая тематика должна быть вплетена в повседневную жизнь 

общеобразовательного учреждения и находить свое отражение в проектировании и 

реализации индивидуальных и групповых учебных проектов; 

развитие интереса школьников к современной жизни региона и проектирование его 

будущего; 

формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование 

общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к России как 

Отечеству реализуется через следующие практики и формы: 

• уроки истории, обществознания, литературы, ОБЖ; 

• цикл бесед о жизни и творчестве замечательных людей; 
• конкурсы патриотического содержания; 
• дискуссии и диспуты; 

• тематические уроки «Моя малая Родина»; классные часы, конкурсные игры, 

концерты, митинги и т.п. 

• участие в Общероссийской акции «Бессмертный полк»; 

• участие в совместных мероприятиях со студенческим советом  

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления могут быть:    

            программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда); 

программы и проекты, направленные на исследование родного края, природного и 

культурного наследия страны и региона; 

программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны, (например, в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, проведения военно-спортивных игр); 

программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранения среды обитания (например, участие в проведении 

социально-значимых мероприятий, экологических десантов); 

проекты, направленные на сохранение культуры Ульяновской области, помощь его 

жителям, улучшение условий жизни и труда. 
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«Истоки нравственности» - формирование духовно-нравственных ценностей. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся 

жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в 

его общении с себе подобными и окружающим миром. Воспитание, социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере отношений с окружающим миром предполагают 

формирование: 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, смысл 

и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора и 
др-); 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области 

и самореализации в нем; 

непрерывное развитие культуры чтения и осмысление классической и современной 

литературы на всех этапах обучения с учетом возрастных особенностей школьников, как 

одной из значимых основ процесса нравственного становления личности; 

включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, мира науки и 

современных технологий роли человека в этом процессе, мере его ответственности. 

Формирование «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми 

через: 

• уроки литературы, истории, МХК; 

• цикл классных часов; 

• организацию встреч, вечеров «Неизвестное об известном»; 

• концертные программы; 

• участие в фестивалях, акциях и т.п. 

Ключевые программы и проекты: 

программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

школьников со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования личности; 

программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры, с 

приглашением деятелей науки, культуры, религиозных и общественных деятелей, программы 

дополнительного образования, реализуемые совместно с театрами, музеями, кинотеатрами, 

художественными галереями; 

программы непрерывного развития культуры чтения школьников совместно с 

библиотеками, издательствами и книготорговыми организациями, писателями, художниками; 

исследовательские проекты, научные дискуссии, встречи с современными 

предпринимателями и учеными, разработка и реализация школьниками конструкторских 
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проектов, программы поддержки юных изобретателей; 

программы социального сетевого взаимодействия, разрабатываемые и реализуемые в 

содружестве с различными социальными институтами. 

«АРТ пространство» - формирование ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных предпочтений в области культуры; 

формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России; развитие творческих способностей, обучающихся через: 

• уроки литературы, истории, информатики и ИКТ, географии, МХК; 

• создание и развитие «Клубной среды»; 

• участие в творческих фестивалях, концертах, конкурсах 

Ключевые программы и проекты: 

программы и проекты, направленные на развитие деятельности кружков и творческих 

объединений университета, литературных и художественных салонов, на организацию и 

проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по 

эстетическому оформлению школьного пространства; 

программ и проектов, связанных с музейной педагогикой, детским и молодёжным 

туризмом (например, деятельность кружков и школ юного экскурсовода, проведение 

туристических слётов, связанных с изучением истории и культуры, организация дней и декад 

культуры в школе). 

«В кругу семьи» - формирование ценности семьи. 

Ценности: уважение к родителям; ответственность, любовь и верность, забота о 
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старших и младших. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

формирование у обучающихся образа семьи на основе традиционных семейных 

ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, 

преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни; 

формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни. 

Ключевые программы и проекты: 

разработка программы родительского университета, консультации и другие формы 

образования и воспитания родителей; 

проведение родительского всеобуча, родительских собраний, помогая школе и 

родителям выработать общее понимание содержания воспитательного процесса; 

программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках 

совместной деятельности, проведения дней семей, семейного общения, дней национально- 

культурных традиций семей); 

программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для 

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, 

правоведами, врачами); 

использование практики учебных заданий, в которых могут быть использованы 

семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи; 

активное использование потенциала образовательных сетей, электронных дневников, 

журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент должен делаться на 

поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях 

школьников, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора. 

Специфика внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в университетских классах, во-первых, продолжает урочную 

и решает задачи по расширению знаний, умений, навыков обучающихся, формирует их 

компетенции; во-вторых, призвана уравновесить сосредоточенность обучающихся на 

предметных достижениях через расширение образовательного пространства и включение 

обучающихся в среду не только университета, города, но и жизни в целом с целью развития 

личностных качеств. 

Дополнительное образование предполагает широкий спектр факультативов, которые 

ведут как сотрудники, так и студенты, магистранты, аспиранты университета; среди них 

элективные курсы узко прагматической направленности, предполагающие подготовку к 

олимпиадам по математике, физике, русскому языку, литературе и т.п., так и объединения 

общекультурной направленности: «Хор УлГПУ», «Absurdus», «Студенческий спортивный 

клуб», «Творческое объединение «Фриссон» и другие. 

Обучающиеся университетских классов имеют возможность участвовать в проектах, 

реализуемых студенческими объединениями: добровольческим движением, студенческим 

пресс-центром, студенческим научным сообществом, студенческим спортивным клубом и др. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 
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ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

социально значимых познавательных, научных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

города и области путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

университетских классов; 

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество с студенческими и территориальными СМИ; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

-        организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольной 

образовательной организации «У Знайки»; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовать следующие задачи: 

• стратегическую - формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

• тактическую - обеспечение включения и активного участия обучающихся в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения - информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

• прозрачность правил поощрения; 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

награду и не получившими ее; 

• дифференцированность поощрений - наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы и виды поощрения: 

• Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем на линейках по 

результатам учебных промежутков. 

• Формирование портфолио достижений (портфолио) в качестве способа 

организации поощрения - это деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать исключительно 
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артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может - 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, проектно-исследовательские работы, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

• Выдвижение обучающихся на поощрении в конкурсах, проводимых 

вышестоящими организациями и ведомствами. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности преподавателей о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий, обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности преподавателей (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах, обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
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• состояние межличностных отношений, обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений, обучающихся); 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности преподавателей об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

преподавателей о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий, 

обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений, 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования); 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с преподавателями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 



61 

 

 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся целесообразно строится в первую очередь, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности университетских 

сообществ (деятельность, общение, деятельности); 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые клубной средой университета, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью преподавателей, а на совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- мониторингу придается общественно-административный характер, включающий и 

объединяющий в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, т. п.); 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов в жизни университетских 

классов, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

В процессе осуществления мониторинга акцент делается не на формальных его 

составляющих (документах, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся; количестве мероприятий, проведенных в УК; конкурсных 

достижениях обучающихся), а на сущностных: ценностях, целях, механизмах, формах, 

способах, результатах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

Реализуемая в университетских классах модель мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Качество результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся в УК 

Личностный рост обучающихся: 
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• Усвоение обучающимися основных социально значимых знаний (знаний о 

социально значимых нормах и традициях); 

• Развитие социально значимых отношений обучающихся (позитивных 

отношений к базовым национальным ценностям); 

• Приобретение обучающимися опыта социально значимого действия. 

2. Качество воспитательной деятельности педагогов УК 

Грамотность организации воспитательной деятельности: 

• соответствие целей воспитательной деятельности преподавателей УК 

актуальным проблемам духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

• адекватность форм и содержания воспитательной деятельности преподавателей 

УК поставленным целям; 

• Использование педагогами УК воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 

• формирование педагогами УК воспитывающих детско-студенческо-взрослых 

общностей. 

3. Качество управления процессами духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации, обучающихся в УК духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся в УК. 

Реализация в сфере духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся управленческих функций: планирования, организации, мотивации и контроля 

Под конкретную задачу, проблему ситуацию ищется или составляется анкета, 

позволяющая осуществлять мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. В университетских классах внедряются в образовательную 

деятельность рефлексивные механизмы. Педагогическая рефлексия стимулирует 

исследовательский, творческий процесс в работе преподавателя, выводит его на новые задачи 

осознанной профессиональной деятельности, позволяет осознавать свои затруднения, 

находить способы работы с ними, то есть стимулирует и направляет процесс 

профессионального самосовершенствования. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 
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находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. 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 (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

5. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
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анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Риски реализации Программы. Мониторинг реализации программы 

Первая группа рисков при реализации Программы связана 1) со сложностью адаптации 

обучающихся к вызовам, предъявляемым новым для них образовательным пространством; 2) 

с загруженностью обучающихся по основной образовательной программе, ограниченностью 

временных ресурсов; 3) сложностью ситуации выбора, в которую обучающегося постоянно 

ставит инновационное образовательное пространство. Данные факторы в разной степени 

препятствуют осуществлении программы по воспитанию и социализации подростков, 

поскольку вынуждают подростков решать проблемы личностного плана в первую очередь, 

что порой грозит отказом со стороны подростка участвовать в событиях, деятельностных 

практиках, во внеурочной деятельности и факультативах, предлагаемых Программой. 

Вторая группа рисков связана с организационными сложностями, порождаемыми 

организацией инновационного образовательного пространства (часто наложения различных 

событий и деятельностных практик по времени и участникам). 

Третья группа рисков связана с материально-техническими и финансовыми 

возможностями относительно предусматриваемых программой позиций, как то 

загруженность аудиторий, отсутствие оборудования и пр. 

Преодоление сложностей в реализации Программы обеспечивается за счет изучения 

(проблема еще только решаемая в научном и методическом планах) и учета особенностей 

функционирования сетевых сообществ и специального учета фактора времени 

 Перспективы развития Программы 

В связи с изменениями в социуме, российском образовании, в образовательной среде 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» и в образовательных средах «Университетские 

классы внутри вуза» и в среде «Распределенный Лицей» требуется постоянная модификация 

и адаптация Программы к новым условиям. 

Планируется расширение образовательной среды «Распределенный Лицей». 

Инновационное образовательное пространство - сетевое пространство, и поэтому требует 

разработки шагов по планированию его роста и выяснению задач и функций его элементов и 
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частей как составляющих сети. Необходимо разумно минимизировать непредсказуемое, в том 

числе и в аспектах, касающихся воспитания и социализации подростков. Для снижения 

рисков реализации Программы по каждой из групп рисков планируется разработать систему 

мероприятий, направленную на устранение или нивелирования причин риска. 

Содержание работы психолого-педагогической службы 

Цели Службы 

• содействие администрации и педагогическому коллективу университетских классов в 

создании социальной ситуации развития, способствующей развитию личности 

обучающихся, а также в создании психологически безопасной среды для всех 

участников образовательной деятельности; 

• содействие в приобретении обучающимися университетских классов психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 
• оказание помощи обучающимся университетских классов в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

• содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формирования у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

Задачи Службы 

• психологический анализ социальной ситуации развития в университетских классах, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

• формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательной организации; 

• профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся; 

• содействие распространению и внедрению в практику работы университетских 

классов достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

• содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательной 

организации научно-методическими материалами и разработками в области 

психологии. 

Основные направления работы Службы 

• психологическое просвещение — формирование у обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся; 

• психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

• психологическая диагностика — психолого-педагогическое изучение обучающихся; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
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потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и источников 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• психологическая коррекция — воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте, коррекция поведения обучающихся с особенностями 

личностного развития; 

• консультативная деятельность — оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов с учетом образовательных потребностей участников 

образовательного процесса. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная 

записка 

Основу формирования учебного плана университетских классов при ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Университет) на 2016-2017 учебный год составляет 

следующая нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённая приказом Министерства образования РФ от 1 8 июля 2002 г. № 2783. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями и дополнениями от: 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

5. Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (одобрен 

решением коллегии Министерства образования РФ и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. №21/12, утверждён приказом Министерства 

образования РФ от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»), 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 9 марта 2004 г. № 1312». 

8. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15 марта 

2012 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования». 

9. Распоряжение правительства Ульяновской области от 8 июля 2009 г. № 403 «О 

подготовке граждан Ульяновской области к военной службе». 

10. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

11. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от 28 сентября 

2010 г. «О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области к военной службе». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

федерации»), 

13. Положение об университетских классах при ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Учебный план университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(далее по тексту - университетские классы) устанавливает максимальный объём учебной 

нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на уровне среднего общего образования, и обеспечивает выполнение федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования, а 

также регионального компонента и компонента университетских классов в 10-11 классах. 

Учебный план университетских классов предоставляет возможности для развития 

способностей каждого учащегося, формирования личности, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, за счет усиления личностной ориентации 

содержания образования, дифференциации и индивидуализации обучения. 

Учебный план университетских классов отражает современные тенденции 

модернизации образования на федеральном и региональном уровнях и специфику обучения в 

университетских классах как структурном подразделении Университета. 

Учебный план состоит из инвариантной части и вариативной (региональный 

компонент и часть, формируемая участниками образовательных отношений). Вариативная 

часть учебного плана университетских классов обеспечивает индивидуализацию 

образовательного процесса, дает возможность учесть интересы обучающихся и выполнить 

социальный заказ родителей. 

При составлении учебного плана учтено наличие необходимых учебных программ и 

высококвалифицированного кадрового потенциала. 

Учебный план университетских классов рассчитан на шестидневную учебную неделю 

с продолжительностью уроков 45 минут. Объем учебной нагрузки, который отводится на 

занятия в рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных на федеральный 

компонент, и часов регионального и компонента университетских классов. 

В сумме часы учебной нагрузки не превышают объем максимально допустимой 
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нагрузки, установленной СанПиН2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

План и логика построения учебного плана отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед университетскими классами, и создают возможности для развития способностей 

каждого ребенка с учетом интересов и психологических особенностей определенной 

возрастной категории. При формировании учебного плана университетских классов учтены 

образовательные потребности обучающихся и их родителей.  
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1 урок - 8.45 - 9.30 

2 урок-9.35 - 10.20 

3 урок - 10.50 - 11.35 

4 урок - 11.40- 12.25 

5 урок - 12.35 - 13.20 

6 урок - 13.25 - 14.10 

7 урок - 14.20 - 15.05 

8 урок - 15.10 - 15.55 

1 урок - 8.45 - 9.30 

2 урок - 9.35 - 10.20 

3 урок- 10.30 - 1 1.15 

4 урок - 11.40- 12.25 

5 урок - 12.35- 13.20 

бурок- 13.25- 14.10 

7 урок - 14.20- 15.05 

8 урок - 15.10 - 1 5.55 

Режим работы университетских классов. 

1. Количество классов - комплектов: всего 1. 

2. Количество профильных классов - 5: 

3. 10а, 11а - филологические; 

4. 106 - химико-биологический; 

5. 10в - физико-математический; 

6. 116 - многопрофильный: 2 подгруппы (физико-математический и химико-

биологический профили). 

7. В режиме 6-дневной недели обучаются 10 и 11 классы. Всего 5 классов. 

8. Сменность: 1 смена-5 классов. 

9. Начало учебных занятий: 8.45. 

10. Продолжительность уроков: 10-11 классы: 45 минут. Уроки спаренные. 

11. Расписание звонков: 

10 классы: 11 классы: 

12. Кружки, секции и другие внеклассные мероприятия; 

начало занятий: в 10 и 11 классах - 16.05. 

13. Продолжительность учебного года: 10 классы - не менее 34 недель, 11 классы - не менее 

34 недель. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей обучения на формирование социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план университетских классов на уровне среднего общего образования составлен в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования и отражает направленность 

учебной деятельности университетских классов на повышенный уровень изучения ряда учебных 

предметов, соответствующих одному из созданных образовательных
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профилей: филологическому, физико-математическому, химико-биологическому. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана и регионального учебного плана 

Ульяновской области на основе принципов дифференциации и вариативности и основан на идее 

двухуровневого федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

состоит из базовых учебных предметов, профильных учебных предметов и элективных учебных 

предметов. Учебные предметы инвариантной части учебного плана обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ и Ульяновской области и гарантируют овладение выпускниками 

университетских классов необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

В 2016-2017 учебном году обучение в университетских классах представлено по следующим 

направлениям образовательной подготовки: филологический профиль - 10а, 11а классы, химико-

биологический профиль – 10б класс, физико-математический профиль - 10в класс и 

многопрофильный класс – 10б, включающий химико-биологическое и физико- математическое 

направления. 

В физико-математическом классе базовыми учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» (включая 

«Экономика» и «Право»), «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Региональный компонент для X и XI классов в количестве 2 часов направляется на изучение курса 

ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области №95 от 18.08.06 г. Приказ № 403 - пр от 

08.07,2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»). 

Профильные учебные предметы: «Физика», «Информатика и ИКТ». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы на физико- 

математическом профиле распределяются следующим образом: 

• в целях повышения уровня математической подготовки содержание учебного предмета 

«Математика» дополнено курсами «Избранные вопросы алгебры» (2 часа), «Избранные 

вопросы геометрии» (1 час); 

• в целях повышения уровня подготовки по физике содержание учебного предмета «Физика» 

дополнено курсом «Лабораторный практикум по физике» (1 час); 

• в целях повышения конкурентоспособности обучающихся вводятся элективные курсы 

«Практикум по решению олимпиадных задач по математике» (1 час), «Практикум по 

решению олимпиадных задач по физике» (1 час). 

Учебный план университетских классов 

среднее общее образование физико-

математический профиль 

 

Учебные предметы 
10 класс 

Количество часов в неделю Всего часов 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент 
    

Русский язык 1 
  

1 

Литература 3 
  

3 
Иностранный язык 3   3 
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Учебный план университетских классов 

среднее общее образование физико-

математический профиль 

 

История 2 
  

2 
Обществознание 2 

  

2 
Химия 2 

  

2 
Биология 1 

  

1 

Физическая культура 3 
  

3 
Математика 5   5 

Информатика и ИКТ 
 

3 
 

3 
Физика  5  5 

Всего часов 22 8 
 

30 
II. Региональный компонент     

ОБЖ 2 
  

2 
Всего часов 2 

  

2 

III. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания базовых 

предметов 

    

Избранные вопросы алгебры 2 
  

2 
Избранные вопросы геометрии 1 

  

1 

Развитие содержания 

профильных предметов 

    

Лабораторный практикум по 

физике 

 

1 
 

1 

Элективные курсы 
    

Практикум по решению 

олимпиадных задач по 

математике 

  

1 1 

Практикум по решению 

олимпиадных задач по физике 

  

Всего часов 3 1 1 5 

Итого 27 9 1 37 

Предельно допустимая 

нагрузка 
37 37 

 

Учебные предметы 
11 класс 

Количество часов в неделю Всего часов 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент 
    

Русский язык 1 
  

1 

Литература 3 
  

3 

Иностранный язык 3 
  

3 
История 2 

  

2 
Обществознание 2 

  

2 
Химия 2 

  

2 
Биология 1 

  

1 
Физическая культура 3   3 
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В химико-биологическом классе базовыми учебными предметами являются «Русский 

язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание» (включая «Экономику» и «Право»), «Физическая культура», «ОБЖ». 

«Информатика» вводится элективным курсом (1 час) на химико-биологическом профиле в связи с 

востребованностью знаний по предмету на современном этапе развития общества. Профильные 

учебные предметы: «Химия», «Биология», «Физика». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы на химико-

биологическом профиле распределяются следующим образом: 

• в целях повышения уровня подготовки по химии содержание учебного предмета «Химия» 

дополнено курсом «Избранные вопросы химии» (1 час); 

• в целях расширения содержания подготовки по биологии и развития познавательных 

интересов учащихся в 10 классе вводится курс «Молекулярная биология» (1 час); в 11 

классе - «Основы цитологии и гистологии» (1 час); 

• в целях повышения конкурентоспособности обучающихся вводятся элективные курсы 

«Практикум по решению олимпиадных задач по химии» (1 час), в 10 классе - «Практикум 

по решению олимпиадных задач по биологии» (1 час), в 11 классе - «Избранные вопросы 

биологии». 

 

 

 

 

Математика 5 
  

5 

Информатика и ИКТ 
 

3 
 

3 
Физика  5  5 

Всего часов 22 8 
 

30 
II. Региональный компонент     

ОБЖ 2 
  

2 
Всего часов 2 

  

2 

III. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания базовых 

предметов 

    

Избранные вопросы алгебры 2 
  

2 

Избранные вопросы геометрии 1 
  

1 

Развитие содержания 

профильных предметов 

    

Лабораторный практикум по 

физике 

 

1 
 

1 

Элективные курсы 
    

Практикум по решению 

олимпиадных задач по 

математике 

  

1 1 

Практикум по решению 

олимпиадных задач по физике 

  

Всего часов 3 1 1 5 

Итого 27 9 1 37 

Предельно допустимая 

нагрузка 
37 37 
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Учебный план университетских классов 

среднее общее образование химико-

биологический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

10 класс 

Количество часов в неделю Всего часов 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент 
    

Русский язык 1 
  

1 

Литература 3 
  

3 
Иностранный язык 3   3 

История 2 
  

2 
Обществознание 2 

  

2 

География 1 
  

1 
Информатика* 

  

1 1 

Физическая культура 3 
  

3 
Химия  4  4 

Биология  4  4 

Физика  3  3 

Математика 5   5 

Всего 20 11 1 32 
II. Региональный компонент     

ОБЖ 2 
  

2 
Всего 2 

  

2 

III. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания 

профильных предметов 

    

Избранные вопросы химии  

1 
 

1 

Молекулярная биология  

1 
 

1 

Элективные курсы     

Практикум по решению 

олимпиадных задач по химии 

  

1 1 Практикум по решению 

олимпиадных задач по биологии 

  

Всего 
 

2 1 3 
Итого 22 13 2 37 

Предельно допустимая 

нагрузка 
37 37 
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Учебный план университетских классов 

среднее общее образование химико-

биологический профиль 

 

В соответствии с образовательными потребностями обучающихся и образовательными 

запросами их родителей в 11 многопрофильном классе реализуются два профиля: физико-

математический и химико-биологический. Изучение следующих учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Физическая 

культура», «Математика», «ОБЖ» осуществляется в рамках всего многопрофильного класса, 

остальные учебные предметы учебного плана изучаются по подгруппам в рамках 

соответствующего профиля. 

 

 

Учебные предметы 

11 класс 

Количество часов в неделю Всего часов 

Базовые Профильные Элективные 

Г. Федеральный компонент 
    

Русский язык 1 
  

1 

Литература 3 
  

3 

Иностранный язык 3 
  

3 

История 2 
  

2 
Обществознание 2 

  

2 

География 1 
  

1 

Информатика* 
  

1 1 
Физическая культура 3   3 

Химия  4  4 

Биология  4  4 

Физика  3  3 

Математика 5   5 

Всего 20 11 1 32 
II. Региональный компонент     

ОБЖ 2 
  

2 
Всего 2 

  

2 

III. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания 

профильных предметов 

    

Избранные вопросы химии  

1 
 

1 

Основы цитологии и гистологии 
 

1 
 

1 

Элективные курсы     

Практикум по решению 

олимпиадных задач по химии 

  

1 1 

Избранные вопросы биологии 
  

Всего 
 

2 1 3 
Итого 22 13 2 37 

Предельно допустимая 

нагрузка 
37 37 
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В филологическом классе базовыми учебными предметами являются «Математика», 

«История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «МХК», «Физическая культура», 

«ОБЖ». 

Профильные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

второй иностранный язык - немецкий/ французский. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы на филологическом 

профиле распределяются следующим образом: 

• в целях повышения уровня филологической подготовки в 10 классе вводится курс «Приемы 

понимания текста» (1 час), в 11 классе вводится курс «Трудные вопросы школьного курса 

русского языка», в 10-11 классах - «Литература как искусство слова» (1 час); 

• в целях повышения коммуникативной подготовки и развития конкурентоспособности 

обучающихся вводятся элективные курсы «Разговорный английский» (1 час), «Разговорный 

французский» (1 час), «Практикум по решению олимпиадных заданий по русскому языку» 

(1 час); 

• в целях развития содержания базовых учебных предметов дополняется учебный предмет 

«Физика» (1 час). 

Учебный план университетских классов 

среднее общее образование филологический 

профиль 

 

Учебные предметы 10 класс Всего 

часов Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент 
    

Математика 4   4 

История 3 
  

3 
Обществознание 2 

  

2 
Физика 1 

  

1 
Химия 1 

  

1 
Биология 1 

  

1 
МХК 1 

  

1 

Физическая культура 3 
  

3 

Русский язык 
 

3 
 

3 

Литература 
 

5 
 

5 

Иностранный язык 
 

5 
 

Л5 
Второй иностранный язык 

 

2 
 

2 
Всего 16 15  31 

II. Региональный компонент     

ОБЖ 2 
  

2 
Всего 2 

  

2 

III. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания базовых предметов     
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Учебный план университетских классов 

среднее общее образование филологический 

профиль 

 

Физика 1 
  

1 

Развитие содержания профильных 

предметов 

    

Приемы понимания текста 
 

1 
 

1 
Литература как искусство слова 

 

1 
 

1 

Элективные курсы 
    

Разговорный английский 
  

1 1 
Разговорный французский 

  

Практикум по решению олимпиадных 

заданий по русскому языку 

  

Всего 1 2 1 4 
Итого 19 17 1 37 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 
 

Учебные предметы 11 класс Всего 

часов Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент 
    

Математика 4   4 

История 3 
  

3 
Обществознание 2 

  

2 
Физика 1 

  1 

Химия 1 
  

1 
Биология 1 

  

1 

МХК 1 
  

1 

Физическая культура 3 
  

3 

Русский язык 
 

3 
 

3 

Литература 
 

5 
 

5 

Иностранный язык 
 

5 
 

5 
Второй иностранный язык 

 

2 
 

2 

Всего 16 15 
 

31 
II. Региональный компонент     

ОБЖ 2 
  

2 
Всего 2 

  

2 

III. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания базовых предметов 
    

Физика 1 
  

1 

Развитие содержания профильных 

предметов 

    

Трудные вопросы школьного курса русского 

языка 

 

1 
 

1 

Литература как искусство слова 
 

1 
 

1 

Элективные курсы 
    

Разговорный английский 
  

1 1 Разговорный французский   
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Набор элективных курсов во всех профильных университетских классах позволяет 

обучающимся выстроить собственную индивидуальную образовательную траекторию. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.2.1. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров 

Университетские классы укомплектованы кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив университетских классов включает 44 человека, в том числе, 2 

докторов наук и 24 кандидата наук. В числе преподавателей университетских классов - 

высококвалифицированные специалисты: 

• председатели и заместители председателей региональных предметных комиссий ЕГЭ, 

• члены экспертных и конфликтных комиссий по проверке работ ЕГЭ по разным учебным 

предметам, 

• председатели и члены жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

разным учебным предметам. 

 

Практикум по решению олимпиадных 

заданий по русскому языку 

    

Всего 1 2 1 4 
Итого 19 17 1 37 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 
 

Сведения об административных работниках 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 
Образовательный 
ценз 
(образовательное 
учреждение, 
специальность и 
присвоенная 
квалификация) 

Стаж 
педагогической 
деятельности, 
ученая степень 

Сведения о 
повышении 
квалификации 
(образовательное 
учреждение, год 
прохождения) 

Директор 
университетских 
классов 

Балашова 
Валентина 
Георгиевна 

БГПИ им. ак. 
И.Г. Петровского, 
1982, специальность 

«Физика и математика», 

квалификация - учитель 

физики и математики 

34 года, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016, 
«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

ФГОС» - 108 час. 
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Заместитель директора 

по учебной работе 
Волкова 
Наталья 
Анатольевна 

УлГПИ им. 
И.Н. Ульянова, 

специальность 

«Математика и 

информатика», 

квалификация - учитель 

математики информатики 

и вычислительной 

техники 

19 лет ФГБОУ ВО УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016 
«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

ФГОС» - 108 час. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Петренко 
Елена 
Леонтьевна 

УГПИ имени И.Н. 

Ульянова, 1988, 

специальность - «Русский 

язык и литература», 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

30 лет кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016 
«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

ФГОС» - 108 час. 

 

План-график непрерывного повышения квалификации 

ФИО 

Год 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Перспективный 

план 

Администрация 

Балашова В.Г. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Волкова Н.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Петренко Е.Л. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Учителя русского языка, литературы, МХК 

Воронина Н.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Анисимова Д.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
Сафронова Е.С.    

2018 

Алексеев А.Т. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Петриева Л.И. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Кривошеева И.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
Глебова З.В. 2016 Аспирантура УлГПУ 2021 

Учителя истории и обществознания 

Паулкин С.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Кобзева Т.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
Соловьева Е.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Учителя иностранного языка 

Ярославцева Я.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
 

2016 Курсы УлГПУ 2019 

Сорокина А.И. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Колесниченко И.И. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Николаева О. А. 2016 Магистратура УлГПУ 2020 

Дмитриева Р.Ю. 2016 Магистратура УлГПУ 2020 

Краснова Л.А. 2017 Магистратура УлГПУ 2020 
Учителя математики 

Волкова Н.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
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Формами повышения квалификации являются: обучение в магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

3.2.2. Материально-технические условия реализации программы 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» имеет материальную базу, обеспечивающую 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования. Общая площадь 

зданий и сооружений составляет 63 692.53 кв.м. 

Материально-техническая база университета обеспечивает ведение образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов реализуемых образовательных программ. Университет 

постоянно и своевременно обновляет материально-техническую базу, что, в свою очередь 

отражается в перспективном планировании деятельности университета до 2020 г. 

В собственности университета находится 4 учебных корпуса с современным учебно-

Череватенко О.И. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Куренева Т.Н. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
Макеева О.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Фолиадова Е.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Чекулаева М.Е. 2017 Курсы УлГПУ 2020 

Учителя физики 

Шишкарев В.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Чаадаев А.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Панкратова О.Г. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Алтунин К.К. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Истомина А.А. 
 

Аспирантура 
  

Учителя информатики 

Федорова Е.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Аленова А.Н. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Учителя географии 

Аксенова М.Ю. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
Учителя химии 

Ахметов М.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
     

Прокопенко И.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Кафиятуллина А.Г. 
2016 

Курсы 
УлГПУ 2019 

Учителя биологии 

Коняев И.С. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Фролов Д.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Мищенко А.В. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Ленгесова Н.А. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Учителя физкультуры 

Курнаев С.Ю. 2016 Курсы УлГПУ 2019 

Федулова Л.Р. 2016 Курсы УлГПУ 2019 
Учитель ОБЖ 

Поснов Ю.М. 2016 Аспирантура УлГПУ 2020 
Психолог 

Семенова И.А. 2015 Курсы МИГТиК 2018 
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лабораторным оборудованием. Главный корпус университета расположен в центральной части г. 

Ульяновска, в шаговой доступности от трех других учебных корпусов и общежития университета. 

Университетские классы расположены в главном корпусе университета. 

Материально-техническая база университета включает: лекционные аудитории и аудитории 

для ведения лабораторных, семинарских и практических занятий, оборудованные мультимедийными 

комплексами; 15 компьютерных классов, медиацентр на 73 моноблока, вычислительный центр; 8 

физических лабораторий, 9 биологических лабораторий, 6 химических лабораторий, 

криминалистическую лабораторию, лабораторию математического моделирования, мастерские, 

лингафонные кабинеты. Аудиторный фонд университета позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. Занятия в университетских классах проходят в аудиториях, лабораториях, компьютерных 

классах, медиацентре. 

Информационное и коммуникационное оборудование содержит 896 компьютеров, каждый из 

которых имеет доступ к сети Интернет; 116 проекторов; 40 интерактивных досок. Специальные 

программные средства включают: обучающие программные средства по отдельным предметам и 

темам; профессиональные пакеты программ; программы компьютерного тестирования; специальные 

программные средства для научных исследований; программы для решения организационных 

управленческих и экономических задач. 

В университете внедрена информационная система управления образовательным процессом 

«Intranet: Academic», что позволило создать единое информационное пространство и 

автоматизировать первоочередные задачи оперативного управления: учет обучающихся и 

преподавательского состава, публикация всей необходимой внутренней информации в едином 

ресурсе, предоставление актуальной информации об успеваемости обучающихся и расписании 

занятий для руководства университета, студентов, учащихся университетских классов и родителей. 

Информационная система разработана в рамках концепции автоматизации образовательного 

учреждения Microsoft Learning Gateway и полностью удовлетворяет «Требованиям к отраслевой 

информационной системе сферы образования Российской Федерации», разработанным 

Министерством образования РФ. 

Инфраструктура университета содержит: библиотеку с читальным залом на 350 рабочих мест, 

концертный зал на 600 посадочных мест. 

В главном учебном корпусе располагаются легкоатлетический манеж и два гимнастических 

зала, которые используются не только для организации учебного процесса, но и для проведения 

соревнований международного и всероссийского уровней. Уроки физической культуры учащихся в 

университетских классов проводятся в одном из гимнастических залов и в легкоатлетическом 

манеже. 

В «Центр образования науки и культуры «Форум»», открытом на базе одного из 

административных зданий, проводятся научно-образовательные конференции, круглые столы, 

брифинги, в т. ч. всероссийского уровня. Возможности «Центра образования науки и культуры 

«Форум» используются при организации воспитательной работы в университетских классах. 

В Чердаклинском районе расположен спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» на 120 

мест, в котором могут отдыхать и тренироваться студенты и сотрудники университета. На базе 

спортивно-оздоровительного лагеря «Юность» могут проводится спортивные дела университетских 

классов. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» располагает современной материально- технической 

базой, отвечающей требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям, и необходимой для 

полноценного ведения образовательной деятельности. 

Создание условий для формирования здорового образа жизни 

В университете созданы условия для формирования у обучающихся ценности здоровья, 
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культуры здорового и безопасного образа жизни: действует программа развития физкультурно-

образовательного реабилитационного комплекса, целью которой является создание уникального 

единого университетского спортивного комплекса, обеспечивающего формирование культуры 

здорового образа жизни. В состав комплекса входят: 

- спортивно-оздоровительный лагерь «Юность»; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) УлГПУ (легкоатлетический манеж, 

гимнастический зал и зал аэробики); 

- лыжная база; 

- тренажерный зал в корпусе общежития; 

- зал бокса в корпусе общежития; 

- плоскостные спортивные сооружения на территории общежития (уличные тренажеры, 

футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки); 

- «Научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном «Буревестник». 
На базе университета с 2014 года работает научно-образовательный центр спортивно- 

оздоровительных инноваций, работа которого направлена на построение эффективной модели 

сетевою взаимодействия образовательных организаций региона на основе современных технологий, 

обеспечивающих высокое качество физкультурно-спортивного воспитания обучающихся. 

Обучающиеся университетских имеют возможность бесплатно посещать бассейн 

«Буревестник», который построен в рамках проекта «500 бассейнов» партии «Единая Россия» на 

территории университета в 2013 году. Общая площадь данного сооружения составляет 2357,6 м2. В 

бассейне расположено 6 дорожек. На базе бассейна планируется работа тренажерного зала, 

массажного кабинета, кабинета ЛФК, солярия, зала для занятия фитнесом. 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в университетских классах ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда компонентов; 

— информационно-образовательная среда элементов. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

образовательного учреждения (включая регистрацию претендентов на поступление в Лицей, 

зачисление учащихся, ведение базы данных учащихся, составление расписания и пр.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в университетской библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевизионной студии. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.3. Прогнозируемый педагогический результат 

1. Средний балл единого государственного экзамена выпускников образовательной 

организации высшего образования по всем учебным предметам не ниже среднего по Ульяновской 

области. 

2. Наличие обучающихся - победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад. 

3. Наличие обучающихся - победителей и призеров всероссийских и международных 

конкурсов проектных и учебно-исследовательских работ. 

4. Доля выпускников образовательной организации высшего образования, поступивших в 

образовательные организации высшего образования по соответствующему профилю, в общем числе 

выпускников этой организации не менее 60%. 

3.4. Управление реализацией программы 

Реализация образовательной программы предполагает поэтапное решение поставленных 



84 

 

 

задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы педагогического 

коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе. 

Цель анализа: 

• определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых 

совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

• выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное - видеть пути для устранения 

недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития университетских 

классов. 

Административно-управленческая работа университетских классов обеспечивается 

следующим кадровым составом: 

• директор; 

• заместитель директора но учебной работе; 

• заместитель директора по воспитательной работе; 

• специалист по учебно-методической работе. 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление образовательным 

процессом. 

Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса и реализуют 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. Органами 

тактического управления являются педагогический совет, методические объединения и научно-

методический совет.  
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Измерители реализации Образовательной программы 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1. контрольные работы; 

2. текущий контроль знаний; 

3. тренировочное и диагностическое тестирование; 

4. участие обучающихся в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защитах 

проектов и исследовательских работ; 

5. промежуточная аттестация; 

7. пробные экзамены; 

8. ГИА. 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по финансово-правовой деятельности 

и управлению персоналом 

Проректор по учебно-методической работе 

Директор университетских классов 


