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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного 

лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2021 - 

2022 учебный год (далее – Учебный план), реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), организации 

образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

1.2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, на 

достижение выпускниками планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

1.3. Учебный план основной образовательной программы среднего 

общего образования Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО разработан в 

соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. N 1578; Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Приказа Минпросвещения РФ от 24 сентября 2020 г. N 519, Приказа 

Минпросвещения РФ от 11 декабря 2020 г. №712);  

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»;  

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

- Устава Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (далее – Устав);  

- Положения о Донецком медицинском общеобразовательном лицее-

предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – 

Положение). 

1.4. Режим реализации учебного плана.  

Учебный план предусматривает 2-х летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая период сдачи государственной итоговой аттестации в 11-х классах). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  
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Учебный год делится на семестры, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах - пятидневная.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка:  

- при 5-дневной учебной неделе в 10-11 классах - 34 часа в неделю, что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 

1.2.3685-21).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающее (в астрономических часах) 3,5 

часов.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Обучение осуществляется в одну смену. 

1.5. Продолжительность одного урока в 10-11 классах составляет 45 

минут, спаренных уроков (учебных занятий) - 45 минут × 2 = 90 минут 

(пара). Перерывы между парами составляют 10-15 минут. Большая перемена 

- 30 минут для организации питания учащихся. Перерыв между 45-

минутными уроками - 5 минут.  

1.6. Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы при изучении предметов: 

«Информатика», «Английский язык», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1.7. Учебники и учебные пособия, используемые при реализации 

учебного плана.  

Изучение учебных предметов, предметов по выбору и других предметов, 

дисциплин (модулей) из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). 

1.8. В соответствии с Уставом, Положением, в Донецком медицинском 

общеобразовательном лицее-предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Лицей) открыто 16 классов универсального 

профиля медицинской направленности с углубленным изучением химии и 

биологии (10-х классов - 8, 11-х классов – 8). 

1.9. Учебный план универсального профиля обучения содержит не 

менее 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе. 

Учебный предмет «Математика» читается в рамках двух учебных 

предметов: алгебра и начала математического анализа и геометрия. 

Распределение часов на эти предметы по классам: 

Профиль 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

геометрия 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

геометрия 

Универсаль-

ный профиль 
2 2 2 2 

 

1.10. Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности учащихся - медицину, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся в 

медицинском Университете. В связи с этим Учебный план предусматривает 

изучение на углубленном уровне учебных предметов «Химия», «Биология». 

С целью повышения качества образовательной подготовки учащихся по 

химии и биологии, успешной сдачи Государственной итоговой аттестации в 

10-11-х классах предусмотрено увеличение количества часов:  

- химии – в 10-х классах – до 5 часов, в 11-х – до 4 часов в неделю;  

- биологии – в 10, 11-х классах – до 4 часов в неделю. 

1.11. Учебный план дополнен учебными предметами «Родной язык 

(русский)», «Информатика», «Физика», которые изучаются на базовом 

уровне. 

1.12. В Учебном плане предусмотрено обязательное выполнение 

обучающимися 10-11-х классов индивидуального проекта. Индивидуальный 
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проект «Шаги в медицину» выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в избранной области деятельности 

(медицина) в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного Учебным планом, и в рамках внеурочной 

деятельности, регламентированной Планом внеурочной деятельности. 

1.13. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

проводимая в рамках элективного курса «Шаги в медицину» и внеурочной 

деятельности, элективный курс «Латинский язык», изучение на углубленном 

уровне химии и биологии соответствуют намерениям и предпочтениям 

обучающихся Лицея и их родителей (законных представителей), 

обеспечивают профориентацию, предпрофессиональную медицинскую 

подготовку, непрерывность образования в условиях перехода «среднее общее 

образование - высшее профессиональное образование», ориентируют 

обучающихся на осознанный выбор профессии. 

1.14. Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации учащихся Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария, утвержденным приказом 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 29.08.2019 №183 «Об 

утверждении локальных нормативных правовых актов университета в 

области образовательной деятельности». Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражают динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.15. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим требованиям 

государственного образовательного стандарта.  
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2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

с 5 дневной учебной неделей 

 

Универсальный профиль (медицинская направленность) 
 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь  

Аудиторная 

недельная 

нагрузка 

Годовая 

нагрузка 

Количе

ство 

часов за 

2-а года 

обуче-

ния 

10 11 10 11 ∑ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 4 4 136 136 272 

Информатика  Б 1,5 1,5 51 51 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 102 102 204 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 34 34 

Химия У 5 4 170 136 306 

Биология У 4 4 136 136 272 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Общественные науки История  Б 2,5 2,5 85 85 170 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 68 

Индивидуальный проект «Шаги в медицину» ЭК 1 1 34 34 68 

 Латинский язык ЭК 1 1 34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

 34 34 1156 1156 2312 

Расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель 
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Формы промежуточной аттестации по учебным предметам 

 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в сроки с 12 мая до 

начала ГИА без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

10-е классы 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
Русский язык  Сочинение по прочитанному тексту 
Литература Годовое оценивание 
Родной язык (русский) Годовое оценивание 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
Годовое оценивание 

Математика: геометрия Годовое оценивание 
Информатика  Годовое оценивание 
Иностранный язык (английский) Годовое оценивание 
Астрономия Годовое оценивание 
Химия Тестирование в формате ГИА 
Биология Тестирование в формате ГИА 
Физика Годовое оценивание 
История  Годовое оценивание 
Физическая культура Годовое оценивание 
Основы безопасности жизнедеятельности Годовое оценивание 

 

 

 

Директор     И.Н. Минин 
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