
    10-й класс в 2022/2023 учебном году



1. Окончание основной школы

2. Организация учебного процесса в ТМРГ

3. Приём документов в 10 класс ТМРГ



Окончание основной школы



Выпускные экзамены в 9 классе

❖ В 2021/2022 учебном году в оценочный лист школа 
вносит результаты экзаменов в виде процента от 
максимального результата.

❖ Выпускные экзамены обязательны, но окончание 
школы не зависит от результатов экзаменов.

 



Выпускные экзамены в 9 классе

С собой на экзамен обязательно
 действующий документ (ID-kaart или паспорт)



Выпускные экзамены в 9 классе

❖ 31 мая в 10.00 – эстонский язык (письменно)
❖ 1 июня в 9.00 – эстонский язык в 9А классе 

(устно)
❖ 2 июня в 9.00 – эстонский язык в 9Б классе 

(устно)           
                   



Выпускные экзамены в 9 классе

❖ 6 июня в 10.00 – математика                     
❖ 14 июня в 10.00 – экзамен по выбору учащегося

 (русский язык, химия, физика, обществоведение, география, 
биология, английский язык (письменно))

❖ 15 июня в 9.00 - английский язык (устно) (только те, 
кто выбрал)



Организация учебного процесса в ТМРГ



Обучение в гимназических классах

Минимальная учебная нагрузка за три года - 96 курсов

1 предметный курс = 35 уроков по предмету

60% - обучение на эстонском языке (минимум 58 курсов)



2  НАПРАВЛЕНИЯ:

ХИМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ   (группа КМ) 

 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ (группа SH)



Обязательные предметы в 10-12 классах

● Математика (широкий курс) (на русском языке)

● Русский язык и литература  (на русском языке)

● Эстонский язык и литература (на эстонском языке)

● Английский язык (на английском языке)

● Биология (на эстонском языке)

● Химия (на русском языке)

● Физика (на русском языке)



Обязательные предметы в 10-12 классах

● История (на эстонском языке)

● География (на эстонском языке)

● Учение о семье (на эстонском языке)

● Обществоведение (на эстонском языке)

● Музыка (на эстонском языке)

● Искусство (на эстонском языке)

● Физкультура (на эстонском языке)



Обязательные предметы для любого 
направления

● Практикум по написанию текстов (на эстонском языке)

● Устный эстонский язык (на эстонском языке)

● Подготовка к государственному экзамену по математике (на 
русском языке)

● Немецкий язык (на немецком языке)

● Основы исследовательских работ (на русском языке)

● Использование компьютера в исследовательской работе (на 
русском языке)



Обязательные предметы для любого 
направления

● Государственная оборона (на эстонском языке)

● Основы технологии приготовления пищи (на эстонском языке)

● Родной город Таллинн (на эстонском языке)

● Религиозный ландшафт Эстонии (на эстонском языке)

● Глобализация (на эстонском языке)

● Теория вождения автомобиля (на эстонском языке)

● Карьера (на эстонском языке)



Предметы по направлениям
Химико-математическое направление (группа КМ)

● Элементы экономической математики (на эстонском языке)
● Планиметрия I, II (на эстонском языке)
● Практикум по химии (на эстонском языке)
● Естественные науки, технология и общество (на эстонском 

языке)
● Химия элементов (на эстонском языке)



Предметы по направлениям
Социально-гуманитарное направление (группа SH) 

● Бизнес-английский язык (на английском языке)
● Практическая грамматика эстонского языка (на эстонском 

языке)
● Теория перевода (на эстонском языке)
● История культуры Эстонии (на эстонском языке)



Приём документов в 10 класс ТМРГ



 Поступление в 10-й класс ТМРГ

1. Собеседование с завучем;

2. Заполнение ходатайства в 10-й класс;



Поступление в 10-й класс ТМРГ

3. До 27.06.2022 необходимо дополнительно предоставить:

● Свидетельство об окончании основной школы + оценочный 
лист (оригиналы)

● Копия свидетельства о рождении учащегося
● Копии документов, удостоверяющих личность учащегося и 

одного из родителей



Поступление в 10-й класс ТМРГ

❖ О поступлении в ТМРГ может ходатайствовать только тот учащийся, 
у которого в свидетельстве об окончании основной школы нет 
неудовлетворительных результатов (годовые оценки по предметам + 
экзаменационные);

❖ Рейтинг кандидатов (средний балл результатов свидетельства об 
окончании основной школы);

❖ До 1 июля родитель получает подтверждение о зачислении ребенка в 
10-й класс ТМРГ (на электронную почту, указанную в ходатайстве).



Дополнительная информация:

● учёба, мероприятия и традиции гимназистов ТМРГ

https://tmrg.ee/  

https://www.facebook.com/tmrg.ee  

Instagram mreal_tln     

● все вопросы поступления в 10-й класс

Светлана Бутковская, завуч, svetlana.butkovskaja@mreal.ee

https://tmrg.ee/
https://www.facebook.com/tmrg.ee
mailto:svetlana.butkovskaja@mreal.ee


 

До встречи в 10-м классе!


