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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам на 2020-2021 учебный год 

I. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования ЦДО 

«Медицинский предуниверсарий» (далее по тексту - Учреждение)  

на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов.  

1.2.Учебный план основного общего образования  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию. 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

1.3. Содержание и структура учебного плана для обучающихся 7-8-х 

классов определяются требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413 с изменениями от 29.12.2014; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года № 1015 (с дополнениями и изменениями); 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Образовательной программой Учреждения на 2018-2023г.г. 

Социального заказа родителей (законных представителей). 

Планом работы Учреждения на 2020-2021 учебный год. 



1.4. ВУчреждении на уровне основного общего образования в -7-9 

классах учебные занятия организованы в 2019-2020 учебном году в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года - 34 учебных недель, обучение 

осуществляется по 5-ти дневной рабочей недели при продолжительности 

урока 40 минут. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

частиопределена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

 В целях ранней профилизации обучающихся на уровне 7 класса 

реализуется углубленное изучение учебного предмета «Биология» по 

утвержденной федеральным перечнем программе В.В. Пасечника,  

А.А. Каменского, Г.Г. Швецовой, в 8 классе начинается углубленное 

изучение учебного предмета «Химия» (автор программы  

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, на который добавлен один час). 

В целях соблюдения прав обучающихся на право изучения родного 

языка в учебный план включены учебные предметы «родной язык» и «родная 

литература» в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

С 7 класса, согласно требованиям ФГОС основного общего образования, 

введен второй иностранный язык. 

На основании Письма департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 25.05.2015г. № 08-761 предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 

следующие учебные предметы: «Литература», «История», 

«Обществознание». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена предметной областью «научно-практическая деятельность» в 

виде интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках. Для вовлечения в исследовательскую работу 

максимального количества обучающихся и более полной интеграции с 

учебным процессом на уроках используется личностно - ориентированные 

образовательные технологии, организуется процесс научного исследования в 

рамках учебного плана, осуществляемый в ходе выполнения учебных 

заданий творческого характера, в том числе и практических занятиях на 

кафедрах СГМУ.  

При планировании части, формируемой участниками образовательного 

процесса, Предуниверсарий исходит из интересов и потребностей личности 

обучающегося, предметной направленности, инновационной деятельности. 

1.6. На основании п. 1 ст. 58 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 

Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации (включая внеучебную деятельность, 

формирование ключевых компетентностей, социального опыта) 

промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

Учреждением, в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

Учреждения по следующим формам: 



русский язык   тестирование в формате ВПР (7 класс), ГИА 

(8, 10 класс); 

математика  тестирование в формате ВПР (7 класс), ГИА  

(8,10 классы); 

биология  тестирование в формате ВПР (7 класс), ГИА  

(8,10 классы); 

химия   тестирование в формате ГИА (8,10 классы). 

1.7. Организация внеурочной деятельности Учреждения на 2020-2021 

учебный год представлена в приложении к учебному плану (план внеурочной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Учебный план основного общего образования 

7 класс по ФГОС (5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 

Математика и информатика 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 
- 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 

Химия - 

Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 
Технология 

 
2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 2 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Научно-практическая деятельность 
 

 
0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 7 класса 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, 

которые направлены на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение: преподаватели ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского и профильных кафедр Саратовского ГМУ 

им.В.И. Разумовского 

2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности в ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского осуществляется на базе кафедр, 

физкультурно-оздоровительного комплекса Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского 

 

Направление 
Клас

с 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Коли. часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

7 Школа «Юный исследователь» 1 

7 

 
Курс «Медицина будущего» 0,5 

7 

 
Школа «Юный медик» 0,5 

 

7 

 

Школа «Шаг медицину» 1 

Социальное 

 

7 

 

Отряд волонтеров 

«Юные Разумовцы» 
0,5 

Досугово-

нравственное 

 

7 
Проектная деятельность 

«История СГМУ в лицах» 
0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

 

7 

 

Общая физическая подготовка 1 

Общекультурное 
7 

 

Посещение музеев, 

кинотеатров, экскурсии, 

образовательный туризм 

0,3 

 



 

8 класс по ФГОС(5-дневная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
3 

Иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 
- 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 3 

Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Научно-практическая деятельность  0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 

33 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 8 класса 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение: преподаватели ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского и профильных кафедр Саратовского ГМУ 

им.В.И. Разумовского 

2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности в ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского осуществляется на базе кафедр, 

физкультурно-оздоровительного комплекса Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского 

Направление 
Клас

с 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Коли. часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

8 Школа «Юный исследователь» 1 

8 

 
Курс «Медицина будущего» 0,5 

8 

 
Школа «Юный медик» 0,5 

 

8 

 

Школа «Шаг медицину» 1 

Социальное 

 

8 

 

Отряд волонтеров 

«Юные Разумовцы» 
0,5 

Досугово-

нравственное 

 

8 
Проектная деятельность 

«История СГМУ в лицах» 
0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

 

8 

 

Общая физическая подготовка 1 

Общекультурное 
8 

 

Посещение музеев, 

кинотеатров, экскурсии, 

образовательный туризм 

0,3 

 



 

9 класс по ФГОС(5-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов 

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

Иностранный язык (немецкий) 

3 

Иностранный язык (второй 

немецкий, английский) 
1 

Математика и информатика 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 
- 

Естественно-научные предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 
Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Подготвка к ГИА по математике 1 

Научно-практическая деятельность  

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 



План внеурочной деятельности 9 класса 

Планируемые результаты 
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение: преподаватели ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского и профильных кафедр Саратовского ГМУ 

им.В.И. Разумовского 

2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности в ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского осуществляется на базе кафедр, 

физкультурно-оздоровительного комплекса Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского 

Направление Класс 
Форма организации 

внеурочной деятельности 

Коли. часов в 

неделю 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

9 Школа «Юный исследователь» 1 

 

9 

 

Курс «Медицина будущего» 0,5 

 

9 

 

Школа «Юный медик» 0,5 

 

9 

 

Школа «Шаг медицину» 1 

Социальное 

 

9 

 

Отряд волонтеров 

«Юные Разумовцы» 
0,5 

Досугово-

нравственное 

 

9 
Проектная деятельность 

«История СГМУ в лицах» 
0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

 

9 

 

Общая физическая подготовка 1 

Общекультурное 
9 

 

Посещение музеев, 

кинотеатров, экскурсии, 

образовательный туризм 

0,3 

 



 

II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10 класс по ФГОС 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план для 10 классов по программам 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. В 2020/2021 учебном году10классы обучаются по пятидневной 

рабочей неделе при продолжительности урока 40 минут, продолжительность 

учебного года 34 учебные недели.Обязательная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 

и составляет в 10-х классах – 34 часа. 

1.3. Учебный план для 10-х классов на 2020-2021 учебный год 

сохраняет преемственность в обучении с учебным планом на 2019-2020 год. 

1.4. В учреждении созданы соответствующие условия: кадровые, 

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

1.5. Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан на основе 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 с изменениями от 29.12.2014. 

1.6. 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.); 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.  

№ 2/16-з); 

письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Образовательной программой. 

Социальным заказом родителей (законных представителей); 

 Планом работы Учреждения на 2020-2021 учебный год. 

1.7. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. Учебный 

план профиля обучения содержит 16 учебных предметов и предусматривает 

изучение элективных учебных предметовиз части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает специфику учреждения и представлен на уровне среднего общего 

образования (10 класс) учебным предметом - «Латинский язык» – 1час, и 

элективными учебными предметами, которые расширяют и углубляют 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Эволюция 

органического мира», «Решение задач по химии», «Подготовка к ЕГЭ по 

химии». 



1.9.  На основании п. 1 ст. 58 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 

Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации (включая внеучебную деятельность, 

формирование ключевых компетентностей, социального опыта) 

промежуточная аттестация для обучающихся 10-х классов проводится в 

сроки, установленные Учреждением, в соответствии с календарным учебным 

графиком, утвержденным директором Учреждения по следующим формам: 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ; 

математика   тестирование в формате ЕГЭ; 

биология   тестирование в формате ЕГЭ; 

химия    тестирование в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.Учебный план среднего общего образования 

естественно-научный профиль (химико-биологическая траектория)  

10А классы ФГОС (5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

2020/2021  

учебный год 

кол. часов в неделю 

 

2021/2022  

учебный год 

кол. часов в неделю 

Итого 

за два 

года 

  Базовый Углубл. Базовый Углубл.  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68)  2 (68)  134 

Литература 3 (102)  3 (102)  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык  

(англ./нем.) 
3 (102)  3 (102) 

 204 

Общественные науки История 2 (68)  2 (68)  134 

Обществознание      

Математика и 

информатика 

Алгебра   4 (136)  4 (136) 272 

Геометрия  2 (68)  2 (68) 134 

Естественные науки 

Биология  3 (102)  3 (102) 204 

Химия  4 (136)  4 (136) 272 

Физика 2 (68)  2 (68)  134 

Астрономия 1 (34)    34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 (68) 

 
2 (68) 

 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 

 

1 (34) 

 68 

Экология 1 (34)  1 (34)  68 

Индивидуальный проект 1 (34)  1 (34)  68 

Итого 

 

18 

 

13 

 

17 

 

13 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
31 30 

 

Латинский язык 1 (34) 1(34) 68 

Эволюция органического мира 1 (34) 1(34) 68 

Решение задач по химии 1 (34) 1(34) 68 

Подготовка к ЕГЭ  1(34) 34 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
34 34 2304 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

естественно-научный профиль (химико-биологическая траектория) 

10Б классы ФГОС (5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

2020/2021 учебный 

год 

кол. часов в неделю 

2021/2022  

учебный год 

кол. часов в неделю 

Итого 

за два 

года 

  Базовый Углубл. Базовый Углубл.  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68)  2 (68)  134 

Литература 3 (102)  3 (102)  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык  

(англ./нем.) 
3 (102)  3 (102) 

 204 

Общественные науки История 2 (68)  2 (68)  134 

Обществознание      

Математика и 

информатика 

Алгебра   4 (136)  4 (136) 272 

Геометрия  2 (68)  2 (68) 134 

Естественные науки 

Биология  3 (102)  3 (102) 204 

Химия  4 (136)  4 (136) 272 

Физика 2 (68)  2 (68)  134 

Астрономия 1 (34)    34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 (68) 

 
2 (68) 

 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 

 

1 (34) 

 68 

Экология 1 (34)  1 (34)  68 

Индивидуальный проект 1 (34)  1 (34)  68 

Итого 

 

18 

 

13 

 

17 

 

13 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
31 30 

 

Латинский язык 1 (34) 1(34) 68 

Эволюция органического мира 1 (34) 1(34) 68 

Решение задач по химии 1 (34) 1(34) 68 

Подготовка к ЕГЭ  1(34) 34 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
34 34 2304 

 

 

 



План внеурочной деятельности 10-х классов 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников средней школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение: преподаватели ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского и профильных кафедр Саратовского ГМУ  

им. В.И. Разумовского 

2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности в ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского осуществляется на базе кафедр, 

физкультурно-оздоровительного комплекса Саратовского ГМУ  

им. В.И. Разумовского 

 

 

 

 

 

 

Направление 
Клас

с 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Коли. часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

10А 

10 Б 
Школа «Юный исследователь» 1 

10А 

10 Б 
Курс «Медицина будущего» 0,5 

10А 

10 Б 
Школа «Юный медик» 0,5 

10А 

10 Б 
Школа «Шаг медицину» 1 

Социальное 
10А 

10 Б 

Отряд волонтеров 

«Юные Разумовцы» 
0,5 

Досугово-

нравственное 

 

10А 

10 Б 

Проектная деятельность 

«История СГМУ в лицах» 
0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

10А 

10 Б 
Общая физическая подготовка 1 

Общекультурное 
10А 

10 Б 

Посещение музеев, 

кинотеатров, экскурсии, 

образовательный туризм 

0,3 

 



11 класс по ФК ГОС 

1. Общие положения 

1.1. Учебный пландля 11 классов по программам 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 на 2020-2021 учебный год сохраняет 

преемственность в обучении с учебным планом на 2019-2020 год. 

1.3. В учреждении созданы соответствующие условия: кадровые, 

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

1.4. Учебный план на 2018-2019 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 (Утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. №1089 «Об 

утверждении регионального  базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования) с изменениями (утверждены 

приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. 

№1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

Образовательной программой. 

Социального заказа родителей (законных представителей). 

Планом работы Учреждения на 2020-2021 учебный год. 

1.6. Учебный план предусматривает освоение образовательных 

программ среднего общего образования обучающихся 11-х классов в течение 



двух лет, построен на основе федерального и регионального базисных 

учебных планов для 11-х классов, содержит базовый и профильный 

компоненты федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. 

1.7. В 11-х классах учебные занятия организованы в следующем 

режиме: продолжительность учебного года и 34 учебных недели (не включая 

период ГИА для обучающихся 11 классов), обучение осуществляется по 5-

дневной рабочей неделе при продолжительности урока 40 минут;  

1.8. Учебный план включает федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения, обеспечивающие 

реализацию химико-биологического профиля, создание условий для 

подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии, их социального 

самоопределения и самообразования, преемственность между общим и 

профессиональным образованием; 

1.9. При планировании части, формируемой участниками 

образовательного процесса, Учреждение исходит из интересов и 

потребностей личности обучающегося, результатов педагогического 

мониторинга, анкетирования родителей и обучающихся; 

1.10. Компонент образовательного учреждения отражает специфику 

учреждения и представлен на уровне среднего общего образованияучебным 

предметом «Латинский язык» – 1час и элективными учебными предметами 

«Эволюция органического мира», «Решение задач по химии»; региональный 

компонент представлен учебными предметам предметами: «Русский язык», 

«Математика». 

1.11. При составлении учебного плана для определения максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся учитывалось деление на группы при 

изучении иностранного языка, занятий физической культурой. 

1.12. На основании п. 1 ст. 58 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 

Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации (включая внеучебную деятельность, 

формирование ключевых компетентностей, социального опыта) 

промежуточная аттестация для обучающихся 10-х классов проводится в 

сроки, установленные Учреждением, в соответствии с календарным учебным 

графиком, утвержденным директором Учреждения по следующим формам: 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ; 

математика   тестирование в формате ЕГЭ; 

биология   тестирование в формате ЕГЭ; 

химия    тестирование в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

11А класс по ФК ГОС(5-дневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  (англ./англ.) 3. 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого 18 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы на базовом или профильном уровне 
Химия 3 

Биология 3 

Физика 2 

География 1 

Информатика и ИКТ 1. 

МХК  1 

Итого 11 

Всего 29 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Эволюция органического мира 1 

Решение задач по химии 1 

Латинский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

11Б класс по ФК ГОС(5-дневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  (англ./англ.) 3. 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого 18 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы на базовом или профильном уровне 
Химия 3 

Биология 3 

Физика 2 

География 1 

Информатика и ИКТ 1. 

МХК  1 

Итого 11 

Всего 29 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Эволюция органического мира 1 

Решение задач по химии 1 

Латинский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 



ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(11 классы) 

 

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 предуниверсария, общественно-полезных 

практик.  

1. 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, не более 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. 

2. Внеучебная деятельность в лицее реализуется по следующим 

направлениям: 

Направление Класс 
Форма организации 

внеучебной деятельности 

Длительность, 

учебный период 

 

Профориентацио

нное 

11А 

11Б 

Школа «Юный медик» 

Школа «Шаг в медицину» 

0,5 

0,5 

Учебно-

исследовательско

е и проектное 

11А 

11Б 

Школа  

«Юный исследователь» 
1 

11А 

11Б 

Работа Совета учащихся 

предуниверсария 

0,5 

 

11А 

11Б 

Проектная деятельность 

«История СГМУ в лицах» 

 

1 

 

 

Социальное 11А Отряд волонтеров 0,5 



Планируемые результаты 

В результате реализации внеучебной деятельности у выпускников средней школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение: преподаватели ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского и профильных кафедр Саратовского ГМУ 

им.В.И. Разумовского 

2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности в ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского осуществляется на базе кафедр, 

физкультурно-оздоровительного комплекса Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Б «Юные Разумовцы» 

 

 

 

Досугово-

развлекательное 

 

11А 

11Б 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

предуниверсария, 

образовательный туризм 

0,3 

Спортивно-

оздоровительное 

11А 

11Б 

Общая физическая 

подготовка 
1 
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