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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 платных дополнительных образовательных услуг 

центра довузовского образования и профессиональной ориентации 
в классах естественно-научного профиля  

(медико-биологических классах) 
г. Котлас 

на 2022-2023 учебный год  
Форма обучения: очная 
Срок обучения:  

2 года: 50 учебных недель – 150 часов; 
8 класс – 25 учебных недели – 50 час.; 
9 класс – 25 учебных недели – 100 час. 

 
Учебный год в школе «Юный медик» (очное обучение) продолжается 25 недель: с 

01.11.2022 по 30.04.2023 
Цель: Введение в профессию будущих абитуриентов 
Структура курсов представлена Программой ранней профессиональной ориентации и 

профильной медицинской подготовки для обучающихся специализированных медицинских 
классов общеобразовательных учреждений. 

Форма реализации программ: 
1. Теоретическая медицинская подготовка и развитие практических навыков по уходу 

за больными, изучение основ медицинского производства (лечебного дела), 
адаптация к условиям работы медицинских учреждений и подразделений, развитие 
личных профессиональных качеств медицинского специалиста. 

2. Разбор учебных задач по химии и биологии. 
Ожидаемый результат: 
- готовность абитуриентов к обучению выбранной профессии. 
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Учебный план. 8 класс 
 

Предмет Количество 
часов в 
неделю 

Всего 
часов в год 

«Основы медицинской 
подготовки. Сестринское дело» 
 

1 25 

«Латинский язык» 1 25 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

50 

Учебный план. 9 класс 
 

Предмет Количество 
часов в 
неделю 

Всего 
часов в год 

«Основы медицинской 
подготовки. Сестринское дело» 
 

1 25 

«Латинский язык» 1 25 

«Химия» 1 25 

 
«Биология» 1 25 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

100 
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