
Информация об изучении иностранного языка 

 

Со 2 по 6 класс учащиеся гимназии изучают 1 иностранный язык – английский. 

С 7 по 11 класс изучение двух иностранных языков является обязательным 

(английский и немецкий) для лингвистических и гимназических классов. 

 

Начальный уровень обучения 

иностранный язык 

5-6 классы  

 иностранный язык 

Язык  Класс , группы, 

численность 

обучающихся 

Язык  Класс , группы, 

численность 

обучающихся 

английский  2А (1 группа) – 13 

(2 группа) - 14 

английский  5А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 14 

английский  2Б (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

английский  5Б (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

английский  2В (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

английский  5В (1 группа) – 12 

(2 группа) - 15 

английский 

 

2Г (1 группа) –13 

(2 группа) – 13 

английский  6А (1 группа) –15 

(2 группа) – 12 

английский  3А (1 группа) – 14 

(2 группа) - 14 

английский  6Б (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

английский 

 

3Б (1 группа) – 15 

(2 группа) – 10 

английский  6В (1 группа) – 12 

(2 группа) – 13 

английский  3В (1 группа) – 12 

(2 группа) - 15 

английский  6Г (1 группа) – 11 

(2 группа) - 13 

английский 

 

3Г (1 группа) –13 

(2 группа) – 15 

  

английский  

 

4А (1 группа) – 14 

(2 группа) –15 

  

английский  

 

4Б (1 группа) – 13 

(2 группа) –13 

  

английский  

 

4В (1 группа) – 14 

(2 группа) –15 

  

 

7-11 КЛАССЫ 

Первый иностранный язык Второй иностранный язык 

Язык и 

уровень 

изучения 

Класс , группы, 

численность 

обучающихся 

Язык  Класс, группы, 

численность обучающихся 

английский 

углубленно  

7А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 10 
немецкий  

базовый  

7А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 10 

английский 

углубленно  

7Б (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 
немецкий  

базовый 

7Б (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

английский 

базовый  

7В (1 группа) – 15 

(2 группа) - 14 

  

английский 

базовый 

7Г (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

  

английский 

углубленно  

8А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 13 

немецкий  

базовый 

8А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 13 



английский 

углубленно  

8Б (1 группа) –11 

(2 группа) – 15 
немецкий  

базовый 

8Б (1 группа) –11 

(2 группа) – 15 

английский 

базовый  

8В (1 группа) – 13 

(2 группа) - 14 

  

английский 

базовый 

8Г (1 группа) – 13   

английский 

углубленно 

немецкий  
углубленно 

9А(1 группа) – 17 

 

(2 группа) – 11 

немецкий  

базовый 

английский 
базовый  

9А (1 группа) – 17 

 

(2 группа) – 11 

английский 

базовый 

немецкий  

базовый 

9Б (1 группа) – 20 

 

(2 группа) - 8 

  

английский 

базовый 

немецкий  
базовый 

9В(1 группа) – 13 

 

(2 группа) – 7 

немецкий  

базовый 

английский 
базовый  

9В (1 группа) – 13 

 

(2 группа) – 7 

английский 

углубленно 

10А (1 группа) –17 немецкий  

базовый 

10А (1 группа) –17 

английский 

базовый 

немецкий  

базовый 

10Б (1 группа) –20 

 

(2 группа) – 4 

немецкий  

базовый 

английский 

базовый  

10Б (1 группа) –20 

 

(2 группа) – 4 

английский 

углубленно  

немецкий 

углубленно 

11А (1 группа) – 16 

 

(2 группа) – 9 

немецкий  

базовый 

английский 
базовый  

11А (1 группа) – 5 

 

(2 группа) – 3 

английский 

базовый  

  

11Б (1 группа) – 14 

(2 группа) – 12 

  

 

Сведения об углубленном изучении иностранного языка 
 

Класс (группы)/ 

численность уч-ся  

Иностранный 

язык  

Количество часов в 

неделю/в год  

Наличие спецкурсов и 

кол-во часов в неделю/ в 

год  

7А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 10 

Английский 

язык  

5/175 «Лексика и грамматика 

английского языка 

«Round Up -3»    1/35  

«Знакомство с английской 

литературой», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 

7Б (1 группа) – 13 

(2 группа) - 13 

Английский 

язык 

5/175 «Лексика и грамматика 

английского языка 

«Round Up -3»    1/35 

«Знакомство с английской 



литературой», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 

8А (1 группа) – 12 

(2 группа) - 13 

Английский 

язык  

 

5/175 ««Как стать приятным 

собеседником»,   1/35 

«Страноведение. Диалог 

культур»,  1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 

8Б (1 группа) –11 

(2 группа) – 15 

Английский 

язык  

 

5/175 «Как стать приятным 

собеседником»,   1/35 

«Страноведение. Диалог 

культур»,  1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 

9А(1 группа) – 17 

(2 группа) – 11 

Английский 

Немецкий   

5/175 

5/175 

«Как стать приятным 

собеседником»,   1/35 

«Лексика и грамматика 

английского языка»,  1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 

10А (1 группа) –17 Английский 

язык  

6/215 «Творческое письмо», 

1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 

11А (1 группа) – 16 

(2 группа) – 9 

Английский 

Немецкий   

6/215 «Лексика и грамматика 

английского языка»,  1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах», 1/35 

«Готовимся к олимпиаде: 

практика», 1/35 
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