
В ПЯТЫЙ КЛАСС – ЭТО 
СЕРЬЕЗНО!!! 

 
 
 
 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 



Новое образование – стратегия 
 на будущее ребенка 

- Какой он, выпускник 2025 года? Специалист с 
с дипломом -   2030 ? 
 

- Появляются новые задачи  образования в 
меняющемся мире (а не просто СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИСМОТР): 

- научить системному подходу 
- взаимодействию     
                СТРАТЕГИЯ ГИМНАЗИИ 5  
 
 
–                школа, где есть условия                                  
             для понимания и конструирования   
              «Оптимальное качество жизни» 
                                      

 
 



Гимназия — это: 
 Школа разных ступеней; 

 
 Индивидуальное сопровождение учащихся (роль 

классного рук. и психологическая лаборатории, 
обучение по индивидуальным учебным планам, 
возможность выбора учащимися учебных курсов и 
форм обучения); 

 
 Использование современных образовательных и 

информационных технологий (сетевая школа, 
приоритет активных форм обучения, 
использование модульных и дистанционных 
технологий) 



Структура 
подростковой школы 

• 5-6 класс - Школа пробы: 
Пробы построения учащимися 
индивидуальной образовательной 
траектории в разных формах и видах 
деятельности (урочная, внеурочная и 
внеучебная) 
7-9 класс – Школа индивидуального 
образования: 
Самоопределение подростка через 
построение индивидуальных 
образовательных маршрутов в разных видах 
деятельности 



Учебный план в подростковой школе                                   
(5 класс) 

Образовательный процесс 
 

Инвариантная 
часть – 70% 

Вариативная часть – 30% 

Учебные 
предметы  

Предметы вариативной части 
(пространства проб) 

-  Курсы по выбору, «Основы 
проектной деятельности», 
«Русский язык в проектах», 
«Математика в проектах», 
«Технология, проект») 



Учебный план 5-х классов 
Предметная область 

  

Предметы  5 классы 

Русский язык и 

литература  

  Русский язык 4,5 

Русский язык в проектах  0,5  

Литература 2,75 

Иностранные языки Иностранный язык 4 

Родной язык и родная 

литература Родная литература 0,75 

 Общественно-научные 

предметы 

 История России. Всеобщая 

история 
1,75 

География 1 

Обществознание 0,5 



Предметная 

область  

5 классы 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
0,25 

Математика 5 

Математика в проектах 

  
0,5 

Геометрия 0,5 

Информатика  0,25 

Естествознание 0,5 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология 1 

Технология, проект 0,75 

Основы проектной деятельности 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

- 



5 класс 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса⃰⃰⃰     

Блок 1 

Этно-культурный  компонент Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

Культура родного края 

Блок 2 

Элективный компонент 

(предметно-ориентированные 

(пробные),  межпредметные 

(ориентационные) курсы по 

выбору)  

HandArt студия 

Студия кулинарного мастерства 

Студия изобретателя 

Биолаборатория 

    3D моделирование 

    Магия химии 

    Вокальная студия 

    Театральная студия 



Направления  
• Универсальный 

класс 
Классы по 
направлениям: 

• БИЗНЕС-
ИНФОРМАТИКА 

• МЕДИЦИНА 

• ЛИНГВИСТИКА 

• ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

 



Содержание образовательных пакетов по 
годам обучения 

Направление «Лингвистика» 

Направление «Медицина» 
 

Направление «ПРИКАЛДНАЯ 
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И 

ИНФОРМАТИКА» 

Направление «Бизнес-
информатика» 

Нескучная математика 

5-6 классы (1 
и 2 годы 
обучения) 

Курьезная математика 
7-8 классы 
(3 и 4 годы 
обучения) 

Серьезная математика 
9 класс (5 
год 
обучения) 



Основная роль 
родителей 
• Стать активным участником 

среды для того, чтобы быть в 
курсе событий,  

 возможностей, которые 
предоставляет гимназия, и 
вовремя подсказать, 
направить, напомнить. 

 



Необходимые ресурсы 

• Учебники по английскому, 
французскому или немецкому языкам 
(сентябрь) 
 

•  Школьная и спортивная  формы 
(июль-август); 
 

• Доступ к Интернету (дома или в 
медиацентре гимназии) 
 

 



Как  оформить заявку на 
вариативную 

часть/Образовательные 
пакеты 

• С 15 по 30 июля пройти по ссылке 

• https://forms.gle/GHUJoqCSqjjhQ6dX7 
и  

• https://forms.gle/ZSBD83nDjWnsKUncA 

 

https://forms.gle/GHUJoqCSqjjhQ6dX7
https://forms.gle/GHUJoqCSqjjhQ6dX7


ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная фабрика 
«Рассвет»: 

 г.Чебоксары, ул.Пирогова, д.10 
   Телефон (отдел продаж): 22-

97-53 
 

ООО Производственно-
коммерческое предприятие 

«Адида» («Молодежная мода» 

Г. Чебоксары, ул. Энгельса 21 

Телефон (прием заказов) 57 29 
88 



Дресс-код гимназии 

 

• Бордовый жилет с 
логотипом 

• Форменный галстук 
бордового цвета 

• Классические юбка  
или брюки темного 
(черного, серого) 
цвета 

• Блузка (рубашка) 
светлых, 
пастельных тонов 

• Пиджак, костюм с 
логотипом гимназии 

 

 



Спортивная форма 
•  для зала (футболка желтого цвета, 

спортивные брюки, спортивная 
обувь); 

•  для улицы  (лыжи) 

•  для бассейна   



   Школьное питание 



 
Как перейти на баланс гимназии 

 
 

«Центральный офис» - Гагарина, д. 31      
(Пн-пт.  с 9.00-19.00, сб. с 10.00-15.00) 

 
1. Тем, кто имеет карты - подать заявление в банк  

о переводе на баланс Гимназии № 5 
 

2. Не имеющим карты питания – оформить 
необходимые документы 

 
 
 
 


