
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 66» городского округа Самара

АНКЕТА.
Уважаемые родители и ученик(ца) будущего 10 класса! 

Для организации профилей и индивидуальных учебных планов
 просим сделать предварительный выбор!

1. Ф.И.О.___________________________________________________________
2. Класс_______________
3. В какие ВУЗы или ССУЗы вы планируете поступать по окончании школы и

на какие специальности?

Наименование ВУЗа/ССУЗа Специальность
Предметы для
поступления*

1

2

3

4

5

* официальная информация с сайта ВУЗа

4. Выбери  (предварительно)  предметы,  которые  будут  тобою  изучаться  на
углублённом уровне в 10-11 классах.
Просьба осознанно отнестись к выбору!
 Русский язык;
 Математика;
 Литература;
 Иностранный язык_____________;
 Второй иностранный язык_______;
 Обществознание;
 Право;

 Экономика;
 Физика;
 Химия;
 Биология;
 География;
 История;
 Информатика.

5. Осуществи предварительный выбор элективных курсов, предложенных 
    школой:

Элективные курсы – обязательные для посещения (в случае выбора)!
Они входят в состав профиля обучения на старшей ступени школы.



Краткое описание элективных курсов ОО

I. «Методы решения задач по обществознанию». 
Изучается  в  10-11 классах.  Целью курса  является  предоставление  учащимся

возможности  удовлетворить  индивидуальный  интерес  к  решению  задач  по
обществознанию   разного  уровня  сложности.  Ориентирован  на  сдачу  ЕГЭ  по
обществознанию.

II. «Человек среди химических реакций». 
Изучается  в  10-11 классах.  Целью курса  является  предоставление  учащимся

возможности  удовлетворить  индивидуальный интерес  к  решению задач по химии
разного уровня сложности. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по химии.

III. «Жизненные циклы (общие закономерности онтогенеза организмов». 
Изучается  в  10-11 классах.  Целью курса  является  предоставление  учащимся

возможности удовлетворить индивидуальный интерес к решению задач по биологии
разного уровня сложности. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по биологии.

IV.«Развитие традиций русской литературы в поэзии серебряного века». 
Изучается  в  10-11 классах.  Целью курса  является  предоставление  учащимся

возможности удовлетворить индивидуальный интерес к поэзии серебряного века.
V. «Искусство Великобритании». 

Изучается  в  10-11  классах.  Целью  курса  является  предоставление  учащимся
возможности удовлетворить индивидуальный интерес к  предмету «Английский язык».
Ориентирован на сдачу ЕГЭ по английскому языку.

Мною предварительно выбраны следующие элективные курсы:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

         Пожелания школе_______________________________________________
         ______________________________________________________________
         ______________________________________________________________
         ______________________________________________________________ 
        Окончательный выбор предметов, для изучения на углублённом уровне,
профиля и элективных курсов должен быть осуществлен обучающимся и
его родителями до 26 августа 2019 года.

Подпись ученика _____________/______________/ «____»_________2019г

Подпись родителей _____________/______________/ «____»_______2019г


