
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

на 2017-2018 учебный год 



Пояснительная записка 

к учебному плану ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план ЦДО «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России для 8-11-х классов 

по программам основного общего и среднего общего образования является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план предуниверсария разработан в преемственности с учебным 

планом Медицинского лицея 2016-2017 г. с целью реализации задач по 

повышению и эффективности качества образования. 

1.3. В предуниверсарии созданы соответствующие условия: кадровые, 

материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые. 

1.4. Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан на основе «Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 

года с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74). 

1.5. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 7 июня 2016г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1312 от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 

01.02.2012 №74); 
- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года №1089); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

- Регионального базисного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. №1206); 



- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

утверждеными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

- целями и задачами образовательной деятельности предуниверсария, 

сформулированными в Положении о Медицинском предуниверсарии и в Плане 

работы предуниверсария на 2017-2018 учебный год. 

1.6. Составной частью учебного плана является годовой календарный учебный 

график на 2017-2018 учебный год. В нем отражается начало и окончание учебного 

года, его продолжительность в учебных неделях, обозначается число учебных 

дней в неделю, определяются учебные периоды - четверти, полугодия, каникулы. 

1.7. Структура учебного плана основного общего образования и среднего общего 

образования содержит два раздела: 

- инвариативную часть (наполняемость которой определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей); 

- вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (включающую предметы и курсы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику предуниверсария как образовательной 

организации химико-биологического профиля). 

1.8. Количество часов, отведенных на освоение учебного плана предуниверсария, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величины недельной 

образовательной нагрузки. 

2. Особенности учебного плана. 

2.1. Учебный план представлен для основного общего (8, 9 классы) и среднего 

общего образования (10, 11 классы). 

2.2. Учебный план в соответствии с Положением о Медицинском 

предуниверсарии СГМУ им. В.И. Разумовского предусматривает: 

 два учебных года для завершения освоения образовательных программ 

основного общего образования обучающихся 8 – 9-х классов. В 8 – 9-х 

классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

Учебные планы 8 – 9-х классов составлены на основе примерных учебных 

планов для инновационных образовательных учреждений с ранней 

профилизацией (рекомендации Минобразования Саратовской области 

№ 7214 от 27.12.2005 г.). Продолжительность учебного года 34 учебных 

недели (не включая период ГИА для обучающихся 9 класса и 

промежуточной аттестации в 8 классе); 

 двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования построен на основе федерального и регионального базисных 

учебных планов и примерных учебных планов для 10 – 11-х классов и 

содержит базовый и профильный компоненты федерального 

государственного стандарта среднего общего образования. 



Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая период 

ГИА для 11-х классов и промежуточной аттестации для 10-х класов). 

2.3. При составлении учебного плана для определения максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся учитывались групповые занятия при изучении 

информатики, иностранного языка, занятий физической культурой, биологии. 

2.4. В 2017-2018 учебном году предуниверсарий работает по 5-дневной рабочей 

неделе при продолжительности урока 45 минут. Обязательная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10, и 

составляет по классам: 

8 класс – 33 часа, 
9-е классы – 33 часа, 

10-е классы – 34 часа, 

11-е классы – 34 часа. 

2.5. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями предуниверсария: 

- в 8 – 9 классах – создание условий для подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования, подготовка к осознанному выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования, реализация предпрофильной подготовки, 

позволяющей выявить профессиональные и предметные склонности 

обучающихся; 

- в 10 – 11-х классах – организация углубленного изучения обучающимися 

отдельных предметов (профильное обучение), которая основывается на базе 

общеобразовательной подготовки с учётом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся, с учетом кадровых и 

материально-технических ресурсов. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможность их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

2.6. Структура и содержание учебного плана 8 -11 классов ориентированы на 

формирование всесторонне развитой личности, на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, готовых к самоопределению и самореализации. 

Четко прослеживается выстроенная траектория профильного (10-11 классы) 

и предпрофильного обучения (8-9 классы), позволяющая обучающимся изучать 

предметы на повышенном уровне сложности. 

2.7. Компонент образовательной организации по решению педагогического 

совета предуниверсария, Ученого Совета СГМУ им. В.И. Разумовского 

использован в учебном плане на развитие мотивации к предметам химико- 

биологического профиля и распределен следующим образом: 



Предмет, кол-во часов 8 класс 9 класс 

Экология 1 1 

Элективный курс по химии 1 1 

Элективный курс по биологии - 1 
 

Длительность элективных курсов, ориентирующих обучающихся на выбор 

профиля, составляет 34 часа (1 раз в неделю в течение учебного года): 

 
 

Класс 
 

Предмет 

 

Название 

 

Автор 

Длительность 

курса, учебный 

период, 

на который 

запланировано 

изучение курса 

 

Кем утвержден 

8 Химия Что мы знаем 

о веществе? 

Панова Л.Г. 18 часов 
I – II четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

8 Химия Мир запахов Гусев В.В. 6 часов 
II - III четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

8 Химия Домашняя 

химическая 

лаборатория 

Карманова 

И.И. 

6 часов 
III - IV четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

8 Химия Хотите быть 

красивыми? 

Лазарева Л.Н. 4 часа 

IV четверт 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Химия Химия 

металлов 

Ястребова 

О.Н. 

17 часов 

I - II четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Химия Химия и 

медицина 

Юрина А.А. 17 часов 

III - IV четверти 
Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Биология Если бы 

молодость 

знала 

Дмитриева 

Н.В. 

12 часов 

I - II четверти 
Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 



9 Биология Жизнь до 
рождения 

Шолотова Т.Е. 11 часов 
II - III четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Биология Стеклянные 

листья. 

Малец В.Ф. 11 часов 

III - IV четверти 
Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области 

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 
 

-  в 10-11-х классах: 

• учебный план составлен на основе химико-биологического профиля: содержит 

базовый и профильный компонент государственного образовательного стандарта 

с профильными общеобразовательными учебными предметами: 

в 10-х классах: химией, биологией; в 11-х классах: математикой, химией, 

биологией. 

• часы компонента образовательной организации использованы следующим 

образом: латинский язык – 1ч. 

2.8. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 8-11 классах – до 4 часов (п.2.9.19 СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

3. Внеучебная деятельность 

3.1. В Предуниверсарии организована внеучебная деятельность, направленная на 

обеспечение образовательных, творческих и социальных потребностей, 

самоопределения и самореализации обучающихся по естественно-научному 

направлению. Внеучебная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Расписание занятий 

внеучебной деятельности составлено в соответствии с действующими нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по выбранному 

направлению образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся в форме поисковых и научных исследований, олимпиад, 

соревнований, экскурсий, образовательных встреч, круглых столов, конференций, 

заседаний лицейского научного кружка, школы «Юный медик», школы «Юный 

исследователь», Совета учащихся лицея, общественно-полезных практик, КТД. 

3.2. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов в неделю, 340 часов в год. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках туристических поездок. 

3.3. Внеучебная деятельность в лицее реализуется по следующим направлениям: 



Направление Класс Виды деятельности Длительность, 

учебный период 

Профориентационное 8 - 11 Школа «Юный медик» 9 часов 
I – IV четверти 

8 - 11 Экскурсии в музеи, медицинские 
учреждения города, встречи с 

представителями профессии 

4 часа 

I – IV четверти 

Учебно- 
исследовательское и 

проектное 

8 - 11 Школа «Юный исследователь» 10 часов 
I – IV четверти 

8 - 11 Научный кружок «Лицеист» 34 часа 
I – IV четверти 

8 - 11 Работа регионального отделения 
МАН «Интеллект будущего» 

34 часа 
I – IV четверти 

8 - 11 Организация и проведение 
предметных недель 

21 час 
II – III четверти 

Социальное 8 - 11 Работа Совета учащихся лицея 34 часа 
I – IV четверть 

8 – 11 Организация лицейского и 
классного самоуправления 

34 часа 
I – IV четверть 

8 - 11 Общественно-полезная практика 12 часов 

I – IV четверть 

Досугово- 

развлекательное 

8 - 11 Посещение театра, музеев, 
концертных залов, выставок 

9 часов 
I – IV четверти 

8 - 11 Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

лицея 

34 часа 

I – IV четверти 

Спортивно- 
оздоровительное 

10 Легкая атлетика 34 часа 
I – IV четверти 

11 Легкая атлетика 34 часа 
I – IV четверти 



Учебный план 8 класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

(класс нового набора) 

 

 
Кол-во часов 

Учебные предметы 
в неделю в год 

Федеральный компонен   

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство 1 34 

Технология «Мой выбор» 1 34 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 31 1054 

 

Компонент образовательного учреждения 

Экология 1 34 

Элективный курс по химии 1 34 

Итого 2 68 

 

Итоговая нагрузка уч-ся 
 

33 
 

1122 



Учебный план 9 класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 
 

Кол-во часов 

Учебные предметы 
в неделю в год 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 30 1020 

 

Компонент образовательного учреждения 

Экология 1 34 

Элективный курс по химии 1 34 

Элективный курс по биологии 1 34 

Итого 3 102 

Итоговая нагрузка уч-ся 33 1122 



Учебный план 10А класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

 в неделю в год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3x2 гр. 102х2 гр. 

Математика 4 136 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3x2 гр. 102х2 гр. 

ОБЖ 1 34 

Итого 19 646 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Химия 3 102 

Биология 3 102 

Физика 2 68 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1х2 гр. 34х2 гр. 

Технология (Проектная деятельность) 1 34 

МХК (Культура речи) 1 34 

Итого 12 408 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Латинский язык 1 34 
Итоговая нагрузка уч-ся 34 1156 



Учебный план 10Б класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

 в неделю в год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 4 136 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого 19 646 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Химия 3 102 

Биология 3 102 

Физика 2 68 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1х2 гр. 34х2 гр. 

Технология (Проектная деятельность) 1 34 

МХК (Культура речи) 1 34 

Итого 12 408 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Латинский язык 1 34 
Итоговая нагрузка уч-ся 34 1156 



Учебный план 11А класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

 в неделю в год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (англ/англ) 3x2 гр. 102х2 гр. 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3x2 гр. 102х2 гр. 

ОБЖ 1 34 

Итого 15 510 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Химия 3 102 

Биология 3х2 гр. 102х2 гр. 

Математика 6 204 

Физика 2 68 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1х2 гр. 34х2 гр. 

Итого 16 544 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Латинский язык 1 34 
Итоговая нагрузка уч-ся 34 1156 



Учебный план 11Б класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

 в неделю в год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (англ) 3 102 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3x2 гр. 102х2 гр. 

ОБЖ 1 34 

Итого 15 510 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Химия 3 102 

Биология 3 102 

Математика 6 204 

Физика 2 68 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1х2 гр. 34х2 гр. 

Итого 16 544 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Латинский язык 1 34 
Итоговая нагрузка уч-ся 34 1156 



Учебный план 11В класса 

Медицинского предуниверсария 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

 в неделю в год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (англ/нем) 3х 2 гр. 102х2 гр 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого 15 510 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Учебные предметы на базовом или профильном уровне 

Химия 3 102 

Биология 3 102 

Математика 6 204 

Физика 2 68 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1х2 гр. 34х2 гр. 

Итого 16 544 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Латинский язык 1 34 
Итоговая нагрузка уч-ся 34 1156 

 


