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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 7-КЛАССНИКОВ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 7-Х КЛАССАХ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ



особенности

- индивидуализация образования 

- создание пространства образовательного выбора 

- тьюторское сопровождение 
индивидуальных образовательных траекторий детей

муниципальная модель 
«основная школа –

пространство выбора»



ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРА

ГРУППЫ ПО ПРЕДМЕТАМ 

(ПГМО)

ДЕТСКИЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СВОИ СОБСТВЕННЫЕ  

ПРОЕКТЫ

ГРУППЫ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ЛИТЕРАТУРА И 

РУССКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ТЕХНОЛОГИЯ И 

ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



3 ПУТИ

1. группы по предметам (ПГМО)

2. группы по предметам (ПГМО) + углубленное изучение информатики 

(информатика, математика и английский язык на углубленном уровне)

3. группы по предметам (ПГМО) + углубленное изучение английского языка 

(английский язык, обществознание и литература на углубленном уровне)

группы по предметам 

(ПГМО)

ПГМО + Информатика

ПГМО + Английский язык



ВИДЫ УЧЕБНЫХ ГРУПП

• ОСНОВНАЯ

+ основная учебная группа по предмету

+ упор на базисные навыки

• ИНТЕНСИВНАЯ

+ тот же учебник, что и в базе

+ более быстрый темп изложения материала

+ решение задач повышенной сложности

+ упор на продуктивные навыки

• УГЛУБЛЕННАЯ

+ другой учебник

+ больше учебных часов по предмету

+ больше индивидуальной работы учителя с учеником

+ упор на практические навыки

+ подготовка к олимпиадам, конкурсам и проектам



1 ПУТЬ
ПГМО + углубленное изучение Английского языка

• группы по уровню сложности (математика) выбираются раз в четверть

• содержание уроков во всех группах 

соответствует образовательной программе

• различается по видам дополнительных решаемых задач (в группах по уровню сложности)

• факультет СИЯЛ ПГНИУ, НИУ ВШЭ, гуманитарные факультеты – сотрудничество и перспектива

математика литература обществознание английский язык

7 классы

(по уровню 

сложности)

основная

интенсивная интенсивная УГЛУБЛЕННАЯ

ГРУППА
интенсивная



2 ПУТЬ
ПГМО + углубленное изучение Информатики

• группы по уровню сложности 

выбираются раз в год (английский язык),

либо раз в четверть (литература, обществознание)

• содержание уроков во всех группах 

соответствует образовательной программе

• различается по видам дополнительных решаемых задач (в группах по уровню сложности)

• Физфак ПГНИУ, НИУ ВШЭ – сотрудничество и перспектива

математика литература обществознание информатика

7 классы

(по уровню 

сложности)

интенсивная

основная основная

УГЛУБЛЕННАЯ

ГРУППА
интенсивная интенсивная



3 ПУТЬ
группы по предметам (ПГМО)

• группы по уровню сложности 

выбираются раз в год (английский язык),

либо раз в четверть (математика, литература, обществознание)

• содержание уроков во всех группах 

соответствует образовательной программе

• различается по видам дополнительных решаемых задач 

(в группах по уровню сложности)

математика литература обществознание английский язык

7 классы

(по уровню 

сложности)

основная основная основная основная

интенсивная интенсивная интенсивная интенсивная



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР

Номер 

этапа

Этапы проведения дополнительного 

набора

Сроки проведения

прием заявлений https://явыбираюшколу.рф/ 20 апреля — 16 мая 2022 

I этап собеседование по содержанию 

портфолио https://portfolioperm.ru/

вопросы на английском языке 

(при выборе 1 пути)

16 и 18 мая 2022

Результаты 25 мая

II этап общегородское тестирование 

(русский язык, математика)

03 июня 2022

Результаты 07 июня

III этап проведение индивидуальных 

испытаний: 
*мотивационное письмо

*тестирование по английскому языку 

(при выборе 1 пути)

08 июня — 17 июня 2022

Результаты  20 июня

выпуск приказа о зачислении не позднее 20 августа 

2022 

https://явыбираюшколу.рф/
https://portfolioperm.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-ДНЕВНОЙ НЕДЕЛИ

Предмет Базовый Углубленный

Русский язык 4 4

Литература 2 2

Английский язык 3 5 (А) /3 (И)

Математика 5 5

Информатика 1 1 (А) /2 (И)

Биология 1 1

Физика 2 2

История 2 2

Обществознание 1 1

География 2 2

Технология 2 2

Искусство 2 2

Физическая культура 2 2

Макс. допустимо 32 32

ИТОГО: 29 31 (А) /30 (И)



РУССКИЙ ЯЗЫК

Авторский коллектив

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и другие

Яркий современный учебник

Классический подход к изложению 

материала

Дополнительные факультативы школы

• выравнивание образовательных 

результатов 

• углубленное изучение предмета, 

подготовка к конкурсам и 

олимпиадам 



МАТЕМАТИКА

Авторский коллектив

А.Г. Мордкович и другие

Программа среднего уровня сложности

Дополнительный задачник к учебнику

Дополнительные факультативы школы

• выравнивание образовательных 

результатов 

• углубленное изучение предмета, 

подготовка к конкурсам и 

олимпиадам 



ТЕХНОЛОГИЯ

Авторский коллектив

Бешенков С.А.

Копосов Д.Г. (робототехника)

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А.,

Матвеев Э.В. (финансовая грамотность)

Модуль «Финансовая грамотность»

Модуль «Робототехника и 

программирование»

Дополнительные факультативы школы

• домашняя работа - в школе

• 3D-Моделирование

• подготовка к олимпиадам и 

конкурсам



ИНФОРМАТИКА

Авторский коллектив

Поляков К. Ю, Ерёмин Е. А

Базовый и углубленный уровень

Сильный пользовательский курс

Программирование и еще раз —

программирование.

Дополнительные факультативы школы

• домашняя работа - в школе

• мультипликация и видеомонтаж

• подготовка к олимпиадам и 

конкурсам



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Авторский коллектив

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Макбет К. и другие 

Осознанное деление на группы

Основная и интенсивная группы

Учет пожелания и опыта учащегося

Тьюторское сопровождение

My English Profile — языковое портфолио 

Дополнительные факультативы школы

• платные курсы

• CLIL КСК

• детские объединения

• языковые события 

• подготовка к конкурсам 

и олимпиадам


