
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 
факультета довузовской подготовки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Для составления учебного плана факультета довузовской подготовки 

ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства здравоохранения России на 2021 -  2022 

учебный год были использованы нормативные документы:

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. От 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 №30067);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 

2012, per. № 24480 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «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 от 

09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2017 г. N 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413»

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Учебный план составлен с учетом 

изучения предметов на углубленном уровне в рамках естественно-научного 

профиля обучения, для реализации вводятся дополнительные учебные 

предметы, которые способствуют удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности ученика, расширяют содержание предметов 

обязательной части, изучение которых осуществляется на базовом уровне, что 

позволяет получить углубленные знания по выбранным предметам. Учебный 

план естественно-научного профиля обучения содержит 12 учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. Общими для включения в учебный план являются 

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

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план содержит 3 

учебных предмета на углубленном уровне изучения (математика, химия, 

биология).



В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся. Решение о включении учебного предмета или курса в 

часть учебного плана, обосновано соответствующим выбором участников 

образовательного процесса. Часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, отданы на введение дополнительных предметов 

(Обществознание, физика).

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык», который включен в учебный план в целях 

обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного в соответствии с ФГОС СОО.

При составлении учебного плана использованы рекомендации федерального 

базисного учебного плана по распределению часов учебной нагрузки, поэтому 

этот компонент предусматривает:

- подготовку обучающихся к единому государственному экзамену;

- изучение предмета «ОБЖ» решает задачи по формированию навыков 

безопасной жизнедеятельности, психического и социального благополучия, 

овладения навыками безопасного поведения, защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях;

- изучение предмета «Информатика и ИКТ» обеспечивает формирование 

жизненной компетенции учащихся связанной с овладением навыками 

использования современного информационного пространства для достижения 

учебных целей, развития навыков исследовательской деятельности.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учебный план (годовой) 
факультета довузовской подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России на 2021-2022 учебный год 
(в соответствии с ФГОС СОО)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Естественно - научный профиль

Предметная область Учебный предмет Уровни
Количество часов

10-й класс 11-й класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70 34

Литература Б 105 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

Б 35 34

Математика и 
информатика

Математика У 175 170

Информатика Б 70 34

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102

Естественные науки Химия У 210 204

Биология У 210 204

Астрономия Б - -

Общественные науки История 
(Россия в мире)

Б 70 68

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 70 68

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 34



Предметная область Учебный предмет Уровни
Количество часов

10-й класс 11-й класс

Индивидуальный проект ЭК 70 -

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Теория познания (обществознание) дп - 34

Физика (Биофизика) дп 35 68

Итого в неделю 1225 1156

Всего за два года обучения 2381

Директор



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

факультет довузовской подготовки
У  P'rfO ОБРАЗОД̂ у

ШДЛЮ»
I  ОТГМУ

Учебный план (неда 
факультета довузовской подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России на 2021-2022 учебный год 
(в соответствии с ФГОС СОО)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Естественно - научный профиль

Предметная область Учебный предмет Уровни
Количество часов

10-й класс 11-й класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 1

Литература Б 3 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

Б 1 1

Математика и 
информатика

Математика У 5 5

Информатика Б 2 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3

Естественные науки Химия У 6 6

Биология У 6 6

Астрономия Б - -

Общественные науки История Б 2 2

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 2 2

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1



Предметная область Учебный предмет Уровни
Количество часов

10-й класс 11-й класс

Индивидуальный проект ЭК 2 -

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Теория познания (обществознание) ДП - 1

Физика (Биофизика) ДП 1 2

Итого в неделю 35 34

Всего за два года обучения 69

Е.П. Огнева


