
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ТАЛЛИННСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

Информационный буклет для родителей и учащихся 3 – 12 

классов 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

Предоставить учащимся равные возможности для развития. 

Улучшить качество дополнительного языкового и предметного образования (программы 

курсов разработаны учителями ТГГ и MTÜ KOIDU KOOL). 

Расширить спектр предлагаемых к изучению языковых и предметных курсов, как 

практического, так и теоритеческого характера. 

Повысить мотивацию и предоставить обратную связь родителям (э-кооль + 

промежуточные результаты курса). 

Для предварительного формирования групп и составления расписания необходимо 

заполнить заявление в электронном виде на сайте: koidukool.weebly.com 

Программы языков курсов зарегистрированы в министерстве образования. 

MTÜ KOIDU KOOL EHISe ID 5511 



Англии скии  язык     EHIS kood 127077 

Дополнительные занятия в рамках школьной программы  (1час 

в неделю) 

Целью курса является помощь в освоении грамматических структур 

на разных уровнях: 

 Объяснение школьного курса грамматики по уровням 

 Закрепление пройденного материала, используя различные 

грамматические упражнения и тестовые работы  

Подготовка к экзамену за курс основной школы (1 час в неделю) 

Целью курса является выполнение тренировочных упражнений по 

грамматике, аудирование, навыки устного ответа (индивидуально и в 

парах), работа с текстами разной степени сложности. 

Курс IELTS (2 часа в неделю) 

Основными задачами программы являются:  

 Практическое овладение английским языком на уровнях А1-А2-В1.  

 Развитие коммуникативных навыков  

 

  



Русскии  язык     EHIS kood 127081 

Направление: практическая грамотность  (2 часа в неделю)         

(с 5  класса) 

Цели и задачи:   

 Систематизировать и обобщить теоретические знания правил 

орфографии. 

 Отработать практические умения и навыки грамотного написания 

слов. 

 Воспитать уважение к орфографическим нормам русского языка и 

желание добиться высокого уровня грамотного письма.  

 

Французскии  язык    EHIS kood 127079 

Основные цели: 

• Французский язык изучается в THG в качестве второго 

иностранного языка после английского. Обучение проводится на 

основе единой государственной программы и в соответствии с 

Европейской системой уровней владения иностранным языком. 

• С 3 по 9 классы предлагается базовый курс французского языка, 

общим объемом 360 учебных часов (6 лет по 2 часа в неделю). 

Обучение начинается с «нулевого»  уровня.  

Основными задачами программы являются:  

 Практическое овладение французским языком на уровнях А1-А2-

В1.  

  



Eesti keel 4. - 5. klassid    EHIS kood 127078 

Eesmärgid: 

 Saavutatakse täiendõppe raames parem eesti keele oskus.  

 Panna end proovile igapäevastes suhtlusolukordades ning kasutada 

sobivaid õpitud keelendeid;  

 Osata koostada teksti tuttaval või huvipakkuval teemal vastavalt 

keeletasemele;  

 Tutuvuda Eesti traditsioonide ja kultuuriga 

 Töötada õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

 
Немецкии  язык     EHIS kood 127080 

Основные цели: 

• Немецкий язык изучается в THG в качестве второго иностранного 

языка после английского. Обучение проводится на основе единой 

государственной программы и в соответствии с Европейской 

системой уровней владения иностранным языком. 

• С 4 по 9 классы предлагается базовый курс немецкого языка, общим 

объемом 360 учебных часов (6 лет по 2 часа в неделю). Обучение 

начинается с «нулевого»  уровня.  

Основными задачами программы являются:  

 Практическое овладение немецким языком на уровнях А1-А2-В1.  

 Подготовка учеников основной школы к языковому курсу    

гимназической ступени (3 года по 3 часа в неделю), чтобы по 

окончании гимназии иметь уровень В2 и быть способными сдать 

экзамен на языковой сертификат, который признан в Европе. 

 
 



Природоведение (Loodus) 

Основные цели: 

Предоставить дополнительный урок для лучшего усвоения школьного 

курса природоведения. 

Задачи: 

 Объяснение школьного курса. 

 Упражнения для закрепления материала. 

 Расширение тематического словарного запаса. 

 Помощь в подготовке к контрольным работам. 

 

Химия 

Основные цели: Гимназические классы:  

 Систематизировать, обобщить и дополнить теоретические знания по 

предмету. 

 Отработать практические умения и навыки решения задач. 

 Подготовка к успешному поступлению в профильные ВУЗы 

 

Математика 

Основные цели: 

7 - 8 классы: Систематизировать и обобщить теоретические знания. 

Отработать практические умения и навыки решения задач. 

9 классы: Подготовка к успешной сдаче государственного экзамена по 

математике. 

12 классы: Подготовка к успешной сдаче государственного экзамена 

по математике. 



NB! Важная информация 

Группа состоит из 10 - 14 человек. Она может формироваться из 

учащихся одной или двух параллелей, учитывая уровень их 

подготовки. 

Курсы и оплата: 

• Зачисление на основании заявления и оплаты за обучение: 

 15 Евро в месяц / плата за учебное место в группе 

 К плате за место добавляется оплата за посещенные занятия 

– 3 Евро /занятие 

 счета выставляются ежемесячно. 

• В стоимость обучения входят рабочие материалы. 

• Учебники приобретаются отдельно (если необходимо). 

• Отчисление из группы производится на основании заявления 

родителя (c 1-го числа следующего месяца). 

• Регистрация в системе э-кооль MTÜ Koidu kool. 

 

Осуществляется возврат подоходного налога (согласно 

законодательству ЭР). 


