
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МОУ школы № 62 

по профильному обучению в 10 классах 
на 2011-2012 учебный год 

 
При составлении учебного плана школа руководствовалась Законом PФ "Об 

образовании", Уставом школы, Базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 года № 55-ОД,  
письмом  Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/226-ТУ от 
23.03.2011 года. 

Школа работает в 2011-2012 учебном году  по шестидневной рабочей неделе. 
Продолжительность урока для  5-9 классов – 45 минут. Начало занятий в 8.00. 

В  школе обучение ведётся по программам общеобразовательных учреждений в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования. 

Учебный план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования основных 
компетентностей и развития личностных качеств учащихся в рамках единого 
образовательного пространства, как средство для успешной адаптации в современном 
мире. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 
 формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, 
 освоение основ информационной технологии в сочетании с 

фундаментальными принципами информатики, физики и математики. 
    Учебный план состоит из двух частей: инвариантная и вариативная.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 
компонентов с сохранением количества часов, отводимых на соответствующие 
образовательные области. 

    Региональный образовательный компонент представлен: 
 курсом «Основы проектирования», помогающим формировать такие 

способности, обладая которыми выпускник школы умеет адаптироваться 
к измененным условиям. 

               В 10 классе выделены профили обучения: физико-математический,  социально-
гуманитарный. Физико-математический профиль реализует программы профильного 
уровня по математике, физике и информатике. Социально-гуманитарный профиль 
реализует программы профильного уровня по русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию. В целях сохранения преемственности право и география будут 
изучаться в объёме по 1 часу в неделю в 10 классе,  экономика и география  в объёме по 1 
часу в 11 классе.  
               Элективные курсы направлены на удовлетворение познавательных интересов 
обучающихся в области профессиональной деятельности человека. 

      В 2011-2012 учебном году  деление учащихся на  группы не предусмотрено. 
               Учебный план составлен с учетом кадрового, методического и материально-
технического обеспечения школы. 
               Учебный план направлен на активное обновление содержания образования, 
повышение его уровня, создание стандарта требований к знаниям учащихся, 
формирование идейно-нравственных убеждений, укрепление физического и психического 
здоровья школьников. 

Учебная нагрузка в плане не превышает максимального о6ъема и соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010 года. 

 
Исполнитель:  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
           Илякина Ольга Васильевна                                  
             Телефон:     33-85-20 


