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РУССКИЙ ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Предметный цикл «Язык и литература»  

 1.1. Языковая и литературная компетенция  

Выпускник основной школы: 

осознает значение русского языка как носителя национальной культуры и средства 

общения во всех сферах деятельности;  

воспринимает владение языком как основу для обучения в целом и как существенную 

часть своего самосознания;  

усвоил основные знания о языке и орфографические навыки;  

сознательно относится к языку, высказывает свои мысли адекватно и ясно как в 

устной, так и в письменной форме, учитывая сложившиеся в данной культуре 

традиции использования языковых средств;  

осмысленно читает и воспринимает на слух, а также пишет тексты разных типов; 

выступая, пользуется разными способами информирования слушателей;  

целесообразно использует различные каналы общения, находит, критически оценивает 

и применяет информацию, имеющуюся в средствах массовой информации и в 

Интернете;  

знает и ценит как свою национальную литературу, так и литературу других народов, 

как свою национальную традиционную культуру, так и культурные традиции и 

разнообразие культур родины;  

читал высокохудожественную литературу, соответствующую возрасту, формировал на 

ее основе свои нравственные установки и обогащал духовный и эмоциональный мир, 

становясь развитой личностью;  

воспринимает литературное произведение как произведение искусства, понимает его 

содержание, способен оценить его художественные достоинства;  

способен формулировать и высказывать собственное мнение, признает чужое мнение и 

учитывает его;  

высоко ценит честность и справедливость, человеческое достоинство и ответственное 

поведение;  

умеет учиться, извлекает информацию из разных источников, пользуется словарями и 

справочниками.  

 1.2. Учебные предметы  

 

Обязательными предметами являются русский язык и литература. Русский язык 

изучают с 1-го по 9-й класс, литературу с 5-го по 9-й класс. 

Распределение уроков русского языка и литературы по школьным ступеням:  

I школьная ступень  

Русский язык — 19 часов в неделю 

II школьная ступень  

Русский язык — 11 часов в неделю 

Литература — 4 часа в неделю  

III школьная ступень  

Русский язык — 6 часов в неделю  

Литература — 6 часов в неделю  

 1.3. Описание предметного цикла  

Язык — носитель национальной культуры и национального самосознания; владение 

языком в устной и письменной форме является основой и одной из предпосылок 

формирования мыслительных способностей, духовного развития и социализации 

человека. Хорошее владение эстонским/русским языком — предпосылка успешных 
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занятий по всем учебным предметам. Предметы описываемого предметного цикла 

способствуют в первую очередь развитию языковой и литературной компетенции 

ученика, развитию его коммуникативных умений. Изучая предметы, предусмотренные 

программой, учащийся приобретает знания по языку и литературе, а также 

разнообразный опыт чтения, письма и общения. На основе знаний и опыта 

формируется личность, которую характеризует сознательное, активное и ответственное 

отношение к чтению, письму и общению. Изучаемые предметы в то же время 

способствуют самопознанию и самоидентификации учащегося, поддерживают его 

культурное и социальное развитие.  

С 1-го по 4-й класс эстонский/русский язык — предмет, в процессе изучения которого 

развиваются все виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, 

правописание), этому способствует чтение, осмысливание и создание текстов 

информационного и прикладного характера, а также художественных текстов. Начиная 

с 5-го класса русский язык и литература — разные учебные предметы, для которых 

общими являются текстоцентричный подход и развитие коммуникативных умений. 

Обучение литературе прежде всего ставит целью формирование интереса к литературе 

и читательских навыков учащегося, а также нравственно-эмоциональное развитие 

через чтение и осмысление литературы; в то же время на уроках литературы 

рассматривается и языковое своеобразие художественной литературы и развивается 

умение учащегося излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Основой интеграции предметов данного предметного цикла Ссылка 7. Интеграция 

обучения языку и литературе является широкое понимание текста, охватывающее как 

устные, так и письменные, как прикладные, так и художественные тексты, а также 

комбинации картинного, графического и других видов текстов. Совместное 

воздействие языковых и литературных предметов способствует развитию навыков 

слушания, говорения, чтения и письма, необходимых при изучении других предметов, 

возникновению у учащихся желание научиться грамотно выражать собственные 

мысли.  

Изучение текстов и обучение правописанию развивают речевую деятельность и умение 

понимать и создавать тексты. Занимаясь русским языком и литературой, учащийся 

приобретает навыки речевого общения, учится выражать свои чувства и мысли, 

анализировать услышанное и прочитанное и обобщать собранную информацию. 

Чтение и анализ литературы на уроках расширяет культурный и жизненный опыт 

учащегося, обогащает его словарный запас, способствует развитию интереса к 

литературе и читательского навыка, содействует развитию личности.  

В целом учебные предметы данного цикла способствуют формированию языковой 

компетенции и коммуникативных умений ученика, поддерживают его эстетическое, 

культурное и социальное развитие.  

 1.4. Формирование общих компетенций на основе учебных предметов  

Ссылка 8. Общие компетенции 

В формировании ценностной компетенции учащихся данный предметный цикл 

занимает весьма существенное место, что вытекает из специфики литературы как 

предмета искусства. В обучении литературе прежде всего акцентируется 

формирование нравственных и эстетико-эмоциональных, а также культурных 

ценностей на основе читаемых художественных и научно-популярных текстов. 

Обучение языку также акцентирует духовные и культурные ценности: язык выступает 

как носитель национальной культуры, владение языком — это важная часть 

самосознания человека. Особое значение придается функциональной грамотности и 

сознательному критическому отношению к источникам информации, в том числе к 

средствам массовой информации.  
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Обучение языку и литературе развивает основные компетенции, необходимые для 

успешной учебы: навыки слушания и чтения, понимание текстов различного вида, 

различение факта и мнения, умение извлекать информацию из разных источников и 

критическое ее использование, составление текстов разного типа, формирование и 

высказывание собственного мнения.  

Учебные предметы данного предметного цикла поддерживают формирование 

социальной компетенции: расширяется картина мира учащегося и его представления о 

взаимоотношениях между людьми; формируется коммуникативная компетентность: 

навыки устного и письменного общения, выбор уместного речевого поведения с 

учетом партнера общения, умение высказывать и обосновывать собственное мнение.  

Формирование адекватного самоопределения и предприимчивости, а также чувства 

ответственности подкрепляются обсуждением проблем, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся, как отраженных в средствах массовой информации, так и 

возникающих в повседневной жизни учащихся, определением собственной точки 

зрения по этим вопросам и поиском способов их решения как на уроках языка и 

литературы, так и в творческих работах. Самопознанию и развитию инициативности 

способствует участие в проектах, предполагающих не только инициативу и активность 

учащихся, но и использование знаний по языку и литературе и пополнение их из 

различных источников.  

1.5. Интеграция  

 1.5.1. Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими 

компетенциями  

Предметы данного предметного цикла способствуют формированию компетенции в 

других предметах, поскольку на уроках языка и литературы учащиеся развивают 

умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; развиваются навыки 

общения; ученики учатся читать и понимать тексты разного вида, в том числе тексты 

информационного и прикладного характера; читая литературные тексты, ученики 

обогащают свой словарный запас и расширяют картину мира; учатся писать 

разнотипные тексты (в том числе отзыв, реферат, инструкцию), используя адекватные 

речевые средства и уместный стиль; учатся составлять и оформлять исследование, 

пользоваться источниками и ссылаться на них, приобретают привычку пользоваться 

разными словарями и справочниками.  

При изучении грамматических систем других языков подспорьем являются языковые 

понятия, усвоенные на уроках родного языка, знание иностранных слов также 

способствует овладению языками. Ознакомление с произведениями иностранных 

авторов пробуждает интерес к языкам; чтение и обсуждение произведений авторов, 

пишущих на изучаемом языке, углубляет интерес к стране, к ее культуре и к чтению 

литературы в оригинале.  

Пониманию учебных текстов и текстовых заданий по математике способствуют 

навыки чтения, развиваемые на уроках эстонского/русского языка. Правописание имен 

числительных служит подспорьем при овладении математической грамотностью. В то 

же время достижение хороших результатов обучения и корректного использования 

речевых средств предполагает, что и на уроках математики ведется работа с текстом, 

необходимая для понимания содержания учебного текста или задания, и что требуется 

соблюдение элементарных орфографических норм в письменных работах.  

Понимание учебных и информационных текстов по естественнонаучным предметам 

также предполагает хорошие навыки чтения и умение работать с текстом. Учащийся 

должен научиться правильно писать топонимы, а также наименования природных 

явлений и объектов. Тексты о природе в учебной и художественной литературе 

содействуют приобретению знаний о природе, учат понимать и высоко ценить ее. 
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Словарный запас и знания, усвоенные на уроках естественнонаучных предметов, в 

свою очередь способствуют восприятию описаний природы в художественной 

литературе, возникновению у читателя образных представлений и эмоциональных 

переживаний.  

Предметный цикл разными способами содействует изучению предметов социального 

цикла. Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию 

картины мира, пониманию исторических событий и развития истории, ориентации в 

общественной жизни и во взаимоотношениях людей. При выборе и анализе 

литературных текстов учитываются существенные сферы общественной жизни: 

человеческие ценности и нравственность; взаимоотношения дома и в школе; 

национальная культура и культурное многообразие; гражданское общество и 

межнациональные отношения. В то же время знания, приобретенные в процессе 

изучения социальных предметов, знания об истории, о развитии и функционировании 

общества, о человеке способствуют пониманию проблем общественной жизни и 

взаимоотношений людей, отраженных в литературных произведениях. На уроках 

языка изучают нормы правописания наименований стран, союзов, организаций, 

исторических лиц, исторических событий; на уроках истории и обществоведения 

следует эти знания закреплять на материале конкретных примеров. Умение 

рассуждать, а также умение извлекать информацию из различных источников, 

осмыслять ее и пользоваться ею необходимы; соответствующие навыки развивают в 

процессе работы с текстами разного содержания как в пределах данного предметного 

цикла, так и по социальным предметам.  

Обучению предметам художественного цикла способствует в первую очередь изучение 

литературы как предмета искусства. Анализ литературного произведения параллельно 

с рассматриванием иллюстраций способствует пониманию своеобразия средств 

художественного выражения. Всестороннее рассмотрение рекламы на занятиях по 

языку предполагает анализ и визуальных компонентов, что было бы целесообразно 

делать совместно с преподавателем искусствоведения. Сопровождение анализа 

литературного произведения музыкой соответствующей эпохи помогает ученику 

понять эмоциональное воздействие музыки, знакомит с разными средствами 

художественной выразительности. Общей частью литературы и преподавания музыки 

является (народная) песня, ее текст и выступление с нею, что предполагает совместные 

действия преподавателей.  

 1.5.2. Сквозные темы  

При планировании целей, результатов и содержания обучения по предметам данного 

предметного цикла в разной степени учитывались все сквозные темы программы 

обучения Ссылка 9. Сквозные темы в зависимости от школьной ступени, специфики 

предмета и связей с той или другой сквозной темой. Сквозные темы «Ценности и 

нравственность» и «Культурное самосознание» являются специфическими темами в 

предметной области; эти темы рассматриваются в ходе чтения и анализа 

художественной литературы и текстов на культурные темы, они обсуждаются и на их 

основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все 

виды компетенции, достижение которых предусматривается в процессе обучения в 

рамках предметной области: умение учиться, навыки функционального чтения, умение 

выражать мысли в устной и письменной форме, создание текстов. Занятия развивают 

навыки общения и совместных действий, способность формировать и высказывать 

собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает 

и осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает 

возможность развивать свои творческие способности.  
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Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и 

«Здоровье и безопасность» ставит целью формирование социально активного, 

ответственного человека, сознательно относящегося к окружающей среде и умеющего 

ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают эту направленность 

выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах 

проблем в устной и письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области 

отражается посредством извлечения информации из разных источников (в том числе из 

Интернета), критической ее оценки и использования как для расширения языковых 

знаний и сведений по учебной теме, так и при создании текста. 
 

 РУССКИЙ ЯЗЫК В I ШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

 

Начиная  1-го класса русский язык — предмет, занятия которым развивают все виды речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, правописание), этому способствует чтение, 

осмысливание и составление текстов информационного и прикладного характера, а также 

художественных текстов. Начиная с 5-го класса русский язык и литература — разные учебные 

предметы, для которых общими являются текстоцентричный подход и развитие языковых умений. 

Обучение литературе прежде всего ставит целью формирование литературного интереса и читательских 

навыков учащегося, а также нравственно-эмоциональное развитие  через чтение и осмысление 

литературы; в то же время на уроках литературы рассматривается и языковое своеобразие 

художественной литературы и развивается умение учащегося излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 

 

I школьная ступень  

 

 

 Результаты обучения 

 

Результаты обучения I школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1) понимает устные и письменные вопросы, отвечает на них, в устной и письменной речи 

использует подходящие краткие и полные ответы; 

2) умеет описать предмет, живое существо, ситуацию; 

3) умеет рассказать о себе, о своих интересах и увлечениях, а также о происходящем вокруг; 

4) подробно или кратко пересказывает текст по простому плану / по вопросам / по ключевым 

словам;  

5) определяет на слух тему и основную мысль текста; 

6) понимает простые планы, таблицы, диаграммы и карты; 

7) читает тексты четко, осознанно, выразительно, без искажений, правильно интонируя текст и 

соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка; 

8) самостоятельно читает и выполняет задания и инструкции; 

9) каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст; 

10) пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и пунктограммы; 

11) составляет и записывает простые тексты повествовательного и описательного характера. 

12) может найти нужную информацию из различных источников и использует словарь своего 

уровня; 

 

Устное использование языка на I ступени 

 

 

Слушание (учебная деятельность) 

ученик учится   

1 класс 2 класс 3 класс 
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 определять последовательность звуков 

в слове; 

определять последовательность 

звуков в слове; 

определять 

последовательность звуков в 

слове; 

 различать ударные и безударные 

слоги; 

различать ударные и безударные 

слоги; 

различать ударные и 

безударные слоги; 

 распознавать твердые / мягкие, глухие 

/ звонкие согласные; 

 распознавать твердые / мягкие, 

глухие / звонкие согласные; 

 распознавать твердые / 

мягкие, глухие / звонкие 

согласные; 

 определять границы слов в 

предложении и частеречную 

принадлежность слов; 

 определять границы слов в 

предложении и частеречную 

принадлежность слов; 

 определять границы слов в 

предложении и частеречную 

принадлежность слов; 

определять границы предложений; 

различать типы предложений по 

интонации; 

определять границы 

предложений; различать типы 

предложений по интонации; 

определять границы 

предложений; различать 

типы предложений по 

интонации; 

определять главную мысль 

произносимого текста, запоминать его 

содержание, выполнять текстовые 

задания по указанию учителя. 

определять главную мысль 

произносимого текста, 

запоминать его содержание, 

выполнять текстовые задания по 

указанию учителя. 

определять главную мысль 

произносимого текста, 

запоминать его содержание, 

выполнять текстовые 

задания по указанию 

учителя. 

  распознает на слух гласные и 

согласные, как в сильной, так и в 

слабой позиции 

 распознает на слух гласные 

и согласные, как в сильной, 

так и в слабой позиции 

  Определять 

грамматическую основу 

предложения, устанавливать 

связь слов в предложении. 

 

 

 

 Говорение (результаты) 

                          1 класс                                                                         2 класс                           3 класс 

В1 правильно и четко произносит звуки / их сочетания в словах; В1 В1 

В2 составляет и интонационно правильно произносит разные по 

цели высказывания предложения; 

В2 В2 

В3 поддерживает беседу о событиях своей жизни, о 

прочитанном, увиденном; 

В3 В3 

В4 рассказывает наизусть стихотворные тексты. В4 В4. рассказывает 

наизусть 

стихотворные 

тексты и 

прозаические 

B5 Составляет простые и описательные тексты, а также тексты с 

элементами рассуждения. 

В5 составляет 

простые и 

описательные 

тексты 

B5Составляет 

простые и 

описательные 

тексты, а также 

тексты с элементами 

рассуждения. 

 

 

 

ученик учится   

1 класс 2 класс 3 класс 

правильно и четко произносить все русские 

звуки и их сочетания; 

правильно и четко 

произносить все русские 

звуки и их сочетания; 

Объяснять лексическое 

значение слова самостоятельно 

и с помощью словаря. 

называть буквы русского алфавита; называть буквы русского 

алфавита; 

Знает русский алфавит; 
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составлять предложения, разные по цели 

высказывания; 

составлять предложения, 

разные по цели 

высказывания; 

Составлять разные по стилю 

тексты с опорой на вопросы, 

ключевые слова и простой 

план. 

вести беседу на основе увиденного, 

услышанного, прочитанного; 

вести беседу на основе 

увиденного, услышанного, 

прочитанного; 

вести беседу на основе 

увиденного, услышанного, 

прочитанного; 

декламировать стихотворения; декламировать 

стихотворения; 

декламировать стихотворения 

 объяснять лексическое 

значение слова 

самостоятельно и с помощью 

словаря 

объяснять лексическое 

значение слова самостоятельно 

и с помощью словаря 

 объяснять выполнение 

учебных заданий с опорой на 

правила, обсуждать задания в 

группе, в парах и принимать 

правильное решение 

объяснять выполнение учебных 

заданий с опорой на правила, 

обсуждать задания в группе, в 

парах и принимать правильное 

решение 

 

 

 

Чтение на  I школьной ступени 

 

Результаты чтения  

                       1 класс                                                 2 класс                                 3 класс  

С1 выполняет задания по выборочному чтению 

слов, словосочетаний, предложений, отрывков 

текста; 

С1 С1 

С2 техника чтения – правильное плавное чтение 

по слогам и целыми словами (темп чтения 

вслух  30-40 слов, про себя 40-45 слов); 

понимание фактического содержания текста 

С2  темп чтения вслух- 

40-60 слов, про себя- 50-

70 слов 

С2  темп чтения вслух- 60-

70слов ( 1 полугодие),  

70-80 слов (2 полугодие) 

С3 самостоятельно читает и понимает тексты 

разных жанров (не менее 12); 

С3 С3 

С4 читает таблицы, диаграммы, схемы, 

условные обозначения, применяемые на 

бумажных и электронных носителях. 

С4 С4 

 

 

 

 

Чтение 

ученик учится   

1 класс 2 класс 3 класс 

читать вслух адаптированные 

тексты по слогам; 

читать вслух адаптированные 

тексты по слогам, бегло; 

читать вслух адаптированные 

тексты  бегло; 

читать разные тексты про себя, 

следить за чтением в группе; 

читать разные тексты про себя, 

следить за чтением в группе; 

читать разные тексты про себя, 

следить за чтением в группе; 

совершенствовать технику чтения;  совершенствовать технику 

чтения;  

совершенствовать технику 

чтения;  

читать самостоятельно, осознанно 

и целенаправленно; 

читать самостоятельно, 

осознанно и целенаправленно; 

читать самостоятельно, 

осознанно и целенаправленно; 

осуществлять выборочное чтение;  осуществлять выборочное 

чтение;  

осуществлять выборочное 

чтение;  

знает детских писателей находить, выбирать и читать 

тексты в Интернете 

находить, выбирать и читать 

тексты в Интернете 

 целенаправленно пользоваться 

титульным листом и оглавлением 

книги 

целенаправленно пользоваться 

титульным листом и оглавлением 

книги 
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 знает детских писателей знает детских писателей 

 

 

Письмо на I школьной ступени 

 

Результаты обучения 

                      1 класс                                                              2 класс                              3 класс  

D1 записывает необходимую информацию в 

тетради, в дневнике; 

D1 записывает и корректно 

оформляет необходимую 

информацию в тетради, в 

дневнике, на доске; 

D1 

D2 правильно обозначает мягкость согласных на 

письме (с помощью букв и, е, ѐ, ю, я и мягкого 

знака); 

D2 D2 

D3 выполняет письменные грамматические 

задания и оформляет их, соблюдая правила; 

D3 D3 

D4  пишет диктанты  (15 – 20 слов) с изученными 

орфограммами 

 

Списывает, сличая написанное с текстом. 

D4 пишет диктанты (41-52 

слова) с изученными 

орфограммами 

*каллиграфически 

правильно списывает слова, 

предложения, тексты, без 

пропусков, вставок, 

искажений слов 

D4 Пишет изложения  

(90-100слов) по плану и 

опорным словам, а 

также простые 

сочинения, диктанты. 

 D5 умеет исправлять свои 

письменные работы 

D5 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  (содержание обучения) 

  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

Общие сведения о русском языке 

Роль языка в жизни человека. Язык 

как основное средство общения. 

Общие сведения о русском 

языке 

Роль языка в жизни человека. 

Язык как основное средство 

общения. Словарь как вид 

справочной литературы. 

Знакомство с типами словарей 

Общие сведения о русском 

языке 

Роль языка в жизни человека. 

Язык как основное средство 

общения. Словарь как вид 

справочной литературы. 

Знакомство с типами 

словарей 

 Графика. Фонетика. Орфоэпия 

Алфавит. Соотношение звука и 

буквы. Система гласных и 

согласных звуков русского языка: 

гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; 

согласные мягкие и твердые. 

Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, мягкости и 

твердости. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Ударение.   

Интонация и логическое ударение. 

 Графика. Фонетика. Орфоэпия 

Алфавит. Соотношение звука и 

буквы. Система гласных и 

согласных звуков русского 

языка: гласные ударные и 

безударные; согласные звонкие и 

глухие; согласные мягкие и 

твердые. Парные и непарные 

согласные по звонкости и 

глухости, мягкости и твердости. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Ударение.  Трудные случаи 

ударения в словах. 

Интонация и логическое 

ударение. 

 Графика. Фонетика. 

Орфоэпия 

Алфавит. Соотношение звука 

и буквы. Система гласных и 

согласных звуков русского 

языка: гласные ударные и 

безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные 

мягкие и твердые. Парные и 

непарные согласные по 

звонкости и глухости, 

мягкости и твердости. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Ударение.  Трудные случаи 

ударения в словах. 

Интонация и логическое 

ударение. 

 Лексикология и фразеология 

Пословицы, поговорки. Слово 

как единица языка. Лексическое 

Лексикология и 

фразеология 

Пословицы, поговорки. Слово 
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значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы.  

Словари: толковый словарь 

русского языка, словарь 

антонимов и синонимов русского 

языка. 

как единица языка. 

Лексическое значение. 

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы.  

Словари: толковый словарь 

русского языка, словарь 

антонимов и синонимов 

русского языка. 

 Морфемика (состав слова) и 

словообразование 

Морфема как единица языка. 

Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Однокоренные слова. Основа 

слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование 

Морфема как единица языка. 

Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание. Однокоренные 

слова. Основа слова. 

Словообразовательные и 

словоизменительные 

морфемы. 

Предлог  

Общая характеристика 
Предлог  

Общая характеристика 
Предлог  

Общая характеристика 

Предложение  

Основные признаки предложения. 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

побудительные, вопросительные. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. 

Предложение  

Основные признаки 

предложения. 

Главные члены предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, вопросительные. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. 

Предложение  

Основные признаки 

предложения. 

Главные члены предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. 

Текст 

Заглавие, основная мысль. 

Многообразие текстов: сказка, 

загадка, пословицы и поговорки, 

рассказ, стихотворение, пьеса, 

объявление, поздравление, 

приглашение, инструкция.  

Разнообразные типы и жанры 

литературных произведений  

Текст 

Заглавие, основная мысль, план 

текста. Абзац. 

Многообразие текстов: сказка, 

загадка, пословицы и поговорки, 

рассказ, стихотворение, пьеса, 

объявление, поздравление, 

приглашение, инструкция. Поиск 

текстов в Интернете. 

Разнообразные типы и жанры 

литературных произведений  

Текст 

Заглавие, основная мысль, 

план текста. Абзац. 

Многообразие текстов: 

сказка, загадка, пословицы и 

поговорки, рассказ, 

стихотворение, пьеса, 

объявление, поздравление, 

приглашение, инструкция. 

Поиск текстов в Интернете. 

Разнообразные типы и жанры 

литературных произведений 

Тематика произведений по 

литературному чтению 

Моя семья. Я и мои родные. Нет 

друга — ищи, а нашел — береги. 

Учиться — всегда пригодится. 

Времена года. От чудес природы до 

Тематика произведений по 

литературному чтению 

 Нет друга — ищи, а нашел — 

береги. Учиться — всегда 

пригодится. Времена года. От 

чудес природы до фантастики. О 

Тематика произведений по 

литературному чтению 

 Нет друга — ищи, а нашел — 

береги. Учиться — всегда 

пригодится. Времена года. От 

чудес природы до 



Kallaste Kool 

фантастики. О добре, которое 

побеждает зло, о честности и 

справедливости. И в шутку, и 

всерьез.  

добре, которое побеждает зло, о 

честности и справедливости. И в 

шутку, и всерьез.  

фантастики. О добре, которое 

побеждает зло, о честности и 

справедливости. И в шутку, и 

всерьез. 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

Понятие орфограммы. 

Употребление строчной и 

прописной букв. 

Правописание предлогов.  

Правила переноса. 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Употребление ъ и ь 

Правописание предлогов.  

Правила переноса. 

Правописание: орфография 

и пунктуация 

Понятие орфограммы. 

Правописание гласных после 

шипящих и ц. 

Правописание окончаний 

глаголов 2 лица, 

правописание не с глаголами. 

Пунктуация: знаки 

препинания при перечислении 

и в конце предложения. 

Употребление ъ и ь 

Правописание предлогов.  

Правила переноса.  

 

   
4.3.     Русский язык – II школьная ступень 

 
4.3.1.  Результаты обучения: 

 
Результаты обучения II школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) анализирует языковые единицы в соответствии с содержанием обучения и использует 

полученные знания в речевой практике; 

2) различает на слух тексты разных жанров и типов речи, понимает содержание текстов, выполняет 

задания, связанные с осмыслением аудиотекста; 

3) воспроизводит и создает устные диалогические и монологические тексты, используя языковые 

средства в соответствии с ситуацией общения и нормами русского языка; 

4) читает тексты выразительно, соблюдая орфоэпические нормы русского языка; 

5) целенаправленно извлекает информацию из текстов различных стилей и жанров, справочной 

литературы; 

6) соблюдает нормы русского языка и речевого этикета при воспроизведении и создании 

письменного текста. 

 

Слушание 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

2) различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи (чистых и 

смешанных) и жанров (беседа, реклама, инструкция, сообщение); 

3) определяет тему и главную мысль аудиотекста; 

4) выполняет различного рода задания на основе аудиотекста. 

 

Говорение 
 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) воспроизводит тексты с заданной степенью свернутости (пересказ краткий и полный); 

2) создает диалогические и монологические высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая правила построения текста;  

3) излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и ситуацией 

общения; 

4) соблюдает нормы современного русского литературного языка; 

5) придерживается норм речевого этикета; 

6) умеет использовать языковые средства в соответствии с ситуацией общения. 
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4.3.2.       A. Устное и письменное общение на II школьной ступени 

 

A. Устное и письменное общение (учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов разной 

жанровой принадлежности. 

 A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов разной 

жанровой принадлежности. 

A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов разной жанровой 

принадлежности. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, 

определяет его тему и 

основную мысль. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, 

определяет его тему и 

основную мысль. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, определяет его 

тему и основную мысль. 

A3. Различает устные тексты 

разных форм (монолог, диалог, 

полилог), ), типов речи (чистых 

и смешанных) и жанров 

(беседа, реклама, инструкция, 

сообщение) 

A3. Различает устные тексты 

разных форм (монолог, диалог, 

полилог), ), типов речи (чистых 

и смешанных) и жанров 

(беседа, реклама, инструкция, 

сообщение) 

A3. Различает устные тексты разных 

форм (монолог, диалог, полилог), ), 

типов речи (чистых и смешанных) и 

жанров (беседа, реклама, инструкция, 

сообщение) 

A4. Выполняет разного рода 

устные задания на основе 

аудиотекста. 

A4. Выполняет разного рода 

устные задания на основе 

аудиотекста. 

A4. Выполняет разного рода устные 

задания на основе аудиотекста. 

A5.С разной степенью 

свернутости (кратко и полно) 

пересказывает текст-источник. 

A5. С разной степенью 

свернутости (кратко и полно) 

пересказывает текст-источник. 

A5. С разной степенью свернутости 

(кратко и полно) пересказывает текст-

источник 

А6.Создает устные 

высказывания в 

монологической форме, 

учитывая особенности 

ситуации и адресата и 

используя соответствующие 

языковые средства. 

А6. Создает устные 

высказывания в 

монологической форме, 

учитывая особенности 

ситуации и адресата и 

используя соответствующие 

языковые средства. 

А6. Создает устные высказывания в 

монологической форме, учитывая 

особенности ситуации и адресата и 

используя соответствующие языковые 

средства. 

А7. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

А7. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

А7. Соблюдает нормы литературного 

языка. 

 

4.3.2.1. A. Устное и письменное общение (содержание и деятельность по классам) 

Содержание и деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Ситуация общения и компоненты 

ее. Общение с партнерами, 

участие в разных ситуациях и 

умение считаться с ситуацией. 

Общение с 

партнерами, участие в 

разных ситуациях и 

умение считаться с 

ситуацией. 

Общение с 

партнерами, 

участие в разных 

ситуациях и умение 

считаться с 

ситуацией. 

Общение с 

партнерами, участие в 

разных ситуациях и 

умение считаться с 

ситуацией. 

Обычаи и традиции русского 

языка: как правильно обращаться 

к собеседнику, приветствовать, 

говорить по теме, брать слово, 

соблюдать очередь. Работа в 

группе: ведение дискуссии,  

нахождение компромисса. Если 

нужно,  уметь дополнить 

собеседника,  исправить, оценить, 

обосновать свое мнение. Правила 

спора, обобщение, вопросы к 

оппоненту. 

 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 
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оппоненту. 

 

оппоненту. 

 

оппоненту. 

 

    

Обмен прочитанным устно и 

письменно. 

Слушание и чтение 

текстов, обмен 

мнениями о них. 

Слушание и чтение 

текстов, обмен 

мнениями о них. 

Слушание и чтение 

текстов, обмен 

мнениями о них. 

 

 

4.3.3.    B. Текст.  II ступень 

 

B. Текст (учебные результаты на  II ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

B1. читает и учится различать 

тексты разных стилей 

(художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B1. читает и учится различать 

тексты разных стилей 

(художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B1 читает и различает тексты разных 

стилей (художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B2. создает тексты разных 

стилей и жанров (письмо: 

традиционное и электронное 

(SMS), реклама, инструкция) 

B2. создает тексты разных 

стилей и жанров (письмо: 

традиционное и электронное, 

реклама, инструкция) 

B2. создает тексты разных стилей и 

жанров (письмо: традиционное и 

электронное, заявление, 

объяснительная записка, расписка) 

B3. читает  таблицы,  схемы, 

условные обозначения и 

использует их при подготовке 

своего текста 

B3. читает  таблицы,  схемы, 

условные обозначения и 

использует их при подготовке 

своего текста 

B3 читает  таблицы,  схемы, условные 

обозначения и использует их при 

подготовке своего текста 

B4.извлекает информацию из 

различных письменных 

источников 

 

B4. извлекает информацию из 

различных письменных 

источников 

B4. извлекает информацию из 

различных письменных источников 

B5.редактирует несложные 

тексты 

 

B5. редактирует несложные 

тексты 

 

B5. редактирует несложные тексты 

 

B6.учится пользоваться 

справочной литературой при 

создании текста 

 

B6. учится пользоваться 

справочной литературой при 

создании текста 

B6. умеет пользоваться справочной 

литературой при создании текста 

   

 

4.3.3.1.    B. Текст (содержание и деятельность по классам) 

Содержание и деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 
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Знание основных типов  и стилей текста, 

слушание и чтение различных типов текста, 

понимание назначения текстов прикладного 

характера. Умение раскрывать содержание 

текстов разных стилей и жанров; выделять 

основную информацию, проблему, 

существенные положения текста; 

определять основную мысль текста. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание 

и чтение 

различных типов 

текста. Учится 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание 

и чтение 

различных типов 

текста. Учится 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения 

текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание 

и чтение 

различных типов 

текста. Учится 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Создание устного высказывания с учетом 

характера коммуникативной ситуации; 

умение задавать вопросы и отвечать на них, 

реагировать на реплики собеседника; 

участие в дискуссиях на различные темы, 

умение высказывать и обосновывать свое 

мнение; выступать с сообщением. 

Учится создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учится 

задавать вопросы 

и отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учится 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Учится создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учится 

задавать вопросы 

и отвечать на 

них, реагировать 

на реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учится 

высказывать и 

обосновывать 

свое мнение; 

выступать с 

сообщением. 

Учится создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учится 

задавать вопросы 

и отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учится 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Умение создавать различные письменные 

тексты, учитывая ситуацию, адресата, 

используя соответствующие языковые 

средства, следуя нормам орфографии и 

пунктуации. 

Учится создавать 

различные 

письменные 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые 

средства, следуя 

нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

Учится создавать 

различные 

письменные 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые 

средства, следуя 

нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

Учится создавать 

различные 

письменные 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые 

средства, следуя 

нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

Воспроизводит на письме тексты с 

заданной степенью свернутости (план, 

изложение). 

 Воспроизводит на 

письме тексты с 

заданной 

степенью 

Воспроизводит на 

письме тексты с 

заданной 

степенью 
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свернутости 

(план, 

изложение). 

свернутости 

(план, изложение). 

Осознанное применение изученных правил 

орфографии и пунктуации; 

умение редактировать текст и оформлять 

его; использование разного рода 

справочной литературы. 

 

Осознанное 

применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учится 

редактировать 

текст и оформлять 

его. 

Осознанное 

применение 

изученных 

правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учится 

редактировать 

текст и 

оформлять его, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Осознанное 

применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учится 

редактировать 

текст и оформлять 

его, использовать 

справочную 

литературу. 

 

4.3.4.     C. Создание текста. II школьная ступень 

 

C. Создание текста (учебные результаты на II ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

C1. создает и корректно 

оформляет тексты разных 

типов речи, следуя языковым 

нормам 

C1. создает и корректно 

оформляет тексты разных 

типов речи, следуя языковым 

нормам 

C1. создает и корректно оформляет 

тексты разных типов речи, следуя 

языковым нормам 

C2. пишет сочинение-

рассуждение, сочинение 

описательного и 

повествовательного характера 

C2. пишет сочинение-

рассуждение, сочинение 

описательного и 

повествовательного характера 

C2. пишет сочинение-рассуждение, 

сочинение описательного и 

повествовательного характера 

C3.составляет рекламу, 

инструкцию, объявление 

C3. составляет объявление, 

характеристику, рекламу, 

инструкцию 

С3. составляет расписку, заявление, 

характеристику, объяснительную 

записку 

C4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 

изученными пунктограммами 

C4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 

изученными пунктограммами 

С4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 

изученными пунктограммами 

C5. владеет начальными 

навыками редактирования 

текста 

C5. владеет начальными 

навыками редактирования 

текста 

C5.владеет начальными навыками 

редактирования текста 

 

 

4.3.4.1.      C. Создание текста (содержание и деятельность по классам ) 

Содержание и деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Тексты основных функциональных 

стилей (художественный, газетно-

публицистический, научный, 

официально-деловой, разговорный), 

инструкция объяснительная записка, 

усложненная инструкция, 

автобиография, реклама, СМС-

сообщение, рассказ, стихотворение, 

пьеса. Коммуникация в Интернете (чат, 

форум, блог) и используемые в ней 

виды текстов. 

 

Пишет изложения 

(на слух, с текста) 

и сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения, 

сочинения 

повествовательного 

характера; тексты 

делового стиля 

(инструкция, 

реклама, СМС-

сообщение, 

объявление), 

рассказ. 

Пишет изложения 

(на слух, с текста) 

и сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения, 

сочинения 

повествовательного 

характера; тексты 

делового стиля 

(инструкция, 

реклама, СМС-

сообщение, 

объявление), 

рассказ, 

стихотворение. 

Пишет изложения 

(на слух, с текста) 

и сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения, 

сочинения 

повествовательного 

характера; тексты 

делового стиля 

(инструкция, 

реклама, СМС-

сообщение, 

объявление), 

рассказ, 

стихотворение. 
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Знает о 

коммуникации в 

Интернете (чат, 

блог, форум). 

Общается в 

Интернете. 

Подготовка к речи, составление речи и 

выступление.  Составление докладов и 

выступление с ними. 

Учится составлять 

речь и выступать с 

ней перед классом. 

Учится составлять 

речь и выступать с 

ней перед классом. 

Учится составлять 

речь и выступать с 

ней перед классом. 

 

 

   

Подготовка к написанию сочинения: 

обдумывание темы, составление плана, 

написание черновика. Тема сочинения, 

главная мысль, построение сочинения. 

Типы текста. Написание сочинения-

повествования, описания и 

рассуждения. Нахождение темы для 

обсуждения, а также оформление на 

основе личного опыта или 

первоисточника. Схема рассуждения: 

тезис, доказательства, вывод. Заглавие 

текста.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения: 

обдумывание темы, 

составление плана, 

написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения на 

основе 

первоисточника. 

Знакомство со 

схемой 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения: 

обдумывание темы, 

составление плана, 

написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения, а 

также оформление 

на основе личного 

опыта или 

первоисточника. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения: 

обдумывание темы, 

составление плана, 

написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения, а 

также оформление 

на основе личного 

опыта или 

первоисточника. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста. 

Написание и оформление письма, выбор 

языковых средств. Составление и 

оформление деловых текстов: 

автобиография, объяснительная записка, 

заявление и т.д 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов:  

объявление, 

инструкция. 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов:  

объявление, 

инструкция. 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов: 

автобиография, 

объяснительная 

записка, заявление 

и т.д 

Выбор подходящих языковых средств 

при разговоре и письме в зависимости 

от цели общения. Начальное 

редактирование текста: исправление 

ошибок в словах и предложениях. 

Использование языковых знаний в 

работе с текстами.  

Учится выбирать 

подходящие 

языковые средства 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Начальное 

редактирование 

текста: 

исправление 

Учится выбирать 

подходящие 

языковые средства 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Начальное 

редактирование 

текста: 

исправление 

Выбор подходящих 

языковых средств 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Начальное 

редактирование 

текста: 

исправление 

ошибок в словах и 
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ошибок в словах и 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

ошибок в словах и 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

Принципы оформления письменных 

работ. Обработка текста на компьютере. 

Осваивает 

принципы 

оформления 

письменных работ.  

Осваивает 

принципы 

оформления 

письменных работ. 

Принципы 

оформления 

письменных работ. 

Обработка текста 

на компьютере. 

 

 

4.3.5.    D. Правописание и владение языком 

 

D. Правописание и владение языком (учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

D1. Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

D1. Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

D1. Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Культура 

речи. 

D2. Правильно пользуется 

русским письменным в личной   

жизни. 

D2. . Правильно пользуется 

русским письменным в личной   

жизни. 

D2. . Правильно пользуется русским 

письменным в личной   жизни. 

D3. Следует основным 

правилам правописания, умеет 

найти правила правописания из   

словарей и справочников. 

D3. Следует основным 

правилам правописания, умеет 

найти правила правописания из   

словарей и справочников. 

D3. Следует основным правилам 

правописания, умеет найти правила 

правописания из словарей и 

справочников. 

 

D4.Анализирует языковые 

единицы в соответствии с 

содержанием обучения и 

использует полученные знания 

в речевой практике. 

D4. Анализирует языковые 

единицы в соответствии с 

содержанием обучения и 

использует полученные знания 

в речевой практике. 

D4. Анализирует языковые единицы в 

соответствии с содержанием обучения 

и использует полученные знания в 

речевой практике. 

D5.Целенаправленно извлекает 

информацию из текстов 

различных стилей и жанров, 

справочной литературы. 

D5. Целенаправленно извлекает 

информацию из текстов 

различных стилей и жанров, 

справочной литературы. 

D5.  Целенаправленно извлекает 

информацию из текстов различных 

стилей и жанров, справочной 

литературы. 

D6. Соблюдает нормы русского 

языка и речевого этикета при 

воспроизведении и создании 

письменного текста. 

D6. Соблюдает нормы русского 

языка и речевого этикета при 

воспроизведении и создании 

письменного текста. 

D6. Соблюдает нормы русского языка 

и речевого этикета при 

воспроизведении и создании 

письменного текста. 

D7.Читает тексты 

выразительно, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

языка. 

D7.Читает тексты 

выразительно, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

языка. 

D7.Читает тексты выразительно, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского языка. 

D8.Учится свободно и 

правильно излагать мысли в 

письменной форме, соблюдает 

правила построения текста 

(последовательность, 

логичность, связность, 

соответствие теме и др.) и 

нормы речевого этикета. 

D8. Учится свободно и 

правильно излагать мысли в 

письменной форме, соблюдает 

правила построения текста 

(последовательность, 

логичность, связность, 

соответствие теме и др.) и 

нормы речевого этикета. 

D8. Свободно и правильно излагает 

мысли в письменной форме, 

соблюдает правила построения текста 

(последовательность, логичность, 

связность, соответствие теме и др.) и 

нормы речевого этикета. 

 

D9. Создает тексты разных 

стилей и жанров. 

D9. Создает тексты разных 

стилей и жанров. 

D9. Создает тексты разных стилей и 

жанров. 

 

 

4.3.5.1. D.  Правописание и владение языком (учебные результаты по классам на II школьной ступени) 
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Учебные результаты и 

деятельность 

4. класс 5. класс 6. класс 

Общие сведения о русском 

языке 

   

Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

 

Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

Наука о русском языке 

и ее основные разделы. 

Понятие 

литературного языка. 

Понятие языковой 

нормы. Культура речи. 

Наука о русском 

языке и ее 

основные 

разделы. 

Понятие 

литературного 

языка. 

Понятие 

языковой нормы. 

Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия    

Фонематический и слоговой 

принципы русской графики. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Оглушение и озвончение 

согласных звуков. Фонетическая 

транскрипция. 

Орфоэпические нормы русского 

языка. Трудные случаи ударения 

в словах. 

 

Ученик усваивает теоретические 

знания по фонетике (различает 

звуки и буквы, дает 

характеристику звукам). 

Правильно ставит ударения в 

трудных случаях и обращается 

при необходимости к помощи 

орфоэпического словаря. 

Ученик усваивает 

теоретические знания 

по фонетике (различает 

звуки и буквы, дает 

характеристику 

звукам). Видит 

изменение звуков в 

речевом потоке, 

оглушение и 

озвончение согласных. 

Составляет 

фонетическую 

транскрипцию. 

Правильно ставит 

ударения в трудных 

случаях и обращается 

при необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

Ученик 

усваивает 

теоретические 

знания по 

фонетике 

(различает звуки 

и буквы, дает 

характеристику 

звукам). Видит 

изменение 

звуков в речевом 

потоке, 

оглушение и 

озвончение 

согласных. 

Составляет 

фонетическую 

транскрипцию. 

Правильно 

ставит ударения 

в трудных 

случаях и 

обращается при 

необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

3. Морфемика (состав слова) и 

словообразование 

   

Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. 

Основные способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение. 

Переход слова из одной части 

речи в другую. 

Словообразовательные словари 

русского языка. 

 

Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. 

Основные способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение. Переход слова из 

одной части речи в другую. 

Словообразовательные словари 

русского языка. 

Чередование гласных и 

согласных в корнях 

слов. Основные 

способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение. Переход 

слова из одной части 

речи в другую. 

Словообразовательные 

словари русского 

языка. 

Чередование 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

Основные 

способы 

образования 

слов: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение. 

Переход слова из 

одной части речи 
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в другую. 

Словообразовате

льные словари 

русского языка. 

4.Лексикология и фразеология    

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Книжная и 

разговорная лексика. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). Лексические и 

стилистические нормы русского 

языка: употребление слова в 

соответствии с его лексическим 

значением и стилистической 

окраской. Лексическая 

сочетаемость. Фразеология как 

раздел лексикологии. Различия 

между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими 

оборотами. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. 

Толковые словари русского 

языка. Словари иностранных 

слов, неологизмов, синонимов, 

антонимов. Фразеологические 

словари русского языка. Он-

лайн-словари, энциклопедии. 

 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Книжная и 

разговорная лексика. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). Лексические и 

стилистические нормы русского 

языка: употребление слова в 

соответствии с его лексическим 

значением и стилистической 

окраской. Лексическая 

сочетаемость. Фразеология как 

раздел лексикологии. Различия 

между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими 

оборотами. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. 

Толковые словари русского 

языка. Словари иностранных 

слов, неологизмов, синонимов, 

антонимов. Фразеологические 

словари русского языка. Он-лайн-

словари, энциклопедии. 

 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно 

русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и 

неологизмы. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные слова. 

Книжная и разговорная 

лексика. 

Общеупотребительная 

лексика и лексика 

ограниченного 

употребления 

(диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Лексические и 

стилистические нормы 

русского языка: 

употребление слова в 

соответствии с его 

лексическим 

значением и 

стилистической 

окраской. Лексическая 

сочетаемость. 

Фразеология как 

раздел лексикологии. 

Различия между 

свободными 

сочетаниями слов и 

фразеологическими 

оборотами. 

Пословицы, поговорки, 

крылатые словари 

русского слова. 

Толковые словари 

русского языка. 

Словари иностранных 

слов, неологизмов, 

синонимов, антонимов. 

Фразеологические 

словари русского 

языка. Он-лайн-

словари, 

энциклопедии. 

 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Исконно русские 

и 

заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова и 

неологизмы. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

слова. Книжная и 

разговорная 

лексика. 

Общеупотребите

льная лексика и 

лексика 

ограниченного 

употребления 

(диалектизмы, 

профессионализ

мы, 

жаргонизмы). 

Лексические и 

стилистические 

нормы русского 

языка: 

употребление 

слова в 

соответствии с 

его лексическим 

значением и 

стилистической 

окраской. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Фразеология как 

раздел 

лексикологии. 

Различия между 

свободными 

сочетаниями 

слов и 

фразеологически

ми оборотами. 

Пословицы, 

поговорки, 

крылатые слова. 

Толковые 

словари русского 

языка. Словари 

иностранных 

слов, 
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неологизмов, 

синонимов, 

антонимов. 

Фразеологически

е словари 

русского языка. 

Он-лайн-словари, 

энциклопедии. 

 

5. Морфология    

Грамматическое значение слова. 

Система частей речи в русском 

языке. Принципы выделения 

частей речи: семантический, 

морфологический, 

синтаксический. Общая 

характеристика частей речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

 

Грамматическое значение слова. 

Система частей речи в русском 

языке. Принципы выделения 

частей речи: семантический, 

морфологический, 

синтаксический. Общая 

характеристика частей речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Грамматическое 

значение слова. 

Система частей речи в 

русском языке. 

Принципы выделения 

частей речи: 

семантический, 

морфологический, 

синтаксический. 

Общая характеристика 

частей речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Грамматическое 

значение слова. 

Система частей 

речи в русском 

языке. Принципы 

выделения 

частей речи: 

семантический, 

морфологически

й, 

синтаксический. 

Общая 

характеристика 

частей речи. 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Имя существительное 

Существительные общего рода. 

Склоняемые, разносклоняемые, 

несклоняемые существительные. 

Род и число несклоняемых 

существительных. 

Синтаксические функции имени 

существительного. 

Нормы употребления 

существительных в речи. 

Имя существительное 

 Склоняемые, несклоняемые 

существительные. 

Синтаксические функции имени 

существительного. 

Нормы употребления 

существительных в речи. 

 

Имя существительное 

Существительные 

общего рода. 

Склоняемые, 

разносклоняемые, 

несклоняемые 

существительные. Род 

и число несклоняемых 

существительных. 

Синтаксические 

функции имени 

существительного 

Нормы употребления 

существительных в 

речи. 

Имя 

существительно

е 

Существительны

е общего рода. 

Склоняемые, 

разносклоняемые 

несклоняемые 

существительные 

Род и число 

несклоняемых 

существительны

х. 

Синтаксические 

функции имени 

существительног

о. 

Нормы 

употребления 

существительны

х в речи. 

Имя прилагательное  

Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. Полные и 

краткие формы прилагательных. 

Синтаксические функции имени 

прилагательного. 

Нормы употребления 

прилагательных в речи. 

Полные и краткие формы 

прилагательных. 

Синтаксические функции имени 

прилагательного. 

Нормы употребления 

прилагательных в речи. 

 

Имя прилагательное  

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Полные и краткие 

формы 

прилагательных. 

Синтаксические 

функции имени 

Имя 

прилагательное  

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Полные и 

краткие формы 

прилагательных. 
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прилагательного. 

Нормы употребления 

прилагательных в 

речи. 

Синтаксические 

функции имени 

прилагательного. 

Нормы 

употребления 

прилагательных 

в речи. 

Имя числительное  

Склонение числительных.  

Нормы употребления 

числительных в речи. 

  Имя 

числительное  

Склонение 

числительных.  

Нормы 

употребления 

числительных в 

речи. 

Местоимение  

Склонение местоимений.  

Синтаксические функции 

местоимения.  

Местоимения как средство связи 

предложений в тексте. 

Нормы употребления 

местоимений в речи. 

 

Местоимение  

Склонение личных местоимений.  

Синтаксические функции 

местоимения.  

Местоимения как средство связи 

предложений в тексте. 

Нормы употребления 

местоимений в речи. 

Местоимение  

Склонение 

местоимений.  

Синтаксические 

функции местоимения.  

Местоимения как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Нормы употребления 

местоимений в речи. 

 

Местоимение  

Склонение 

местоимений.  

Синтаксические 

функции 

местоимения.  

Местоимения как 

средство связи 

предложений в 

тексте. 

Нормы 

употребления 

местоимений в 

речи. 

 

Глагол  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы.  

Наклонения глагола.  

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы.  

Синтаксические функции 

глагола.  

Нормы употребления глаголов в 

речи.  

 

Спряжение глаголов. 

Синтаксические функции 

глагола.  

Нормы употребления глаголов в 

речи.  

 

Глагол  

Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Безличные глаголы.  

Наклонения глагола.  

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые 

глаголы.  

Синтаксические 

функции глагола.  

Нормы употребления 

глаголов в речи.  

 

Глагол  

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Безличные 

глаголы.  

Наклонения 

глагола.  

Спряжение 

глаголов. 

Разноспрягаемые 

глаголы.  

Синтаксические 

функции глагола.  

Нормы 

употребления 

глаголов в речи.  
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Наречие  
Разряды наречий. 

Синтаксические функции 

наречия. 

Наречие  
Знакомство с наречием.  

Наречие  
Знакомство с 

наречием. 

Наречие  
Разряды наречий. 

Синтаксические 

функции 

наречия. 

Предлог  

Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Предлог  

Простые предлоги. Отличие 

предлогов от приставок. 

Предлог  

Простые предлоги. 

Отличие предлогов от 

приставок. 

Предлог  

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Союз  

Союзы сочинительные и 

подчинительные, простые и 

составные. 

Союз  

Простые союзы и, но, а. 
Союз  

Простые союзы и, но, 

а, что и т.д. 

Союз  

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, 

простые и 

составные. 

Частицы 

Значение частиц. 
Частицы 

Написание частицы НЕ с 

глаголом 

Частицы 

Написание частицы НЕ 

с глаголом, частицы 

бы. 

Частицы 

Значение частиц. 

Междометия как особый 

разряд слов 

Основные функции междометий.  

Звукоподражательные слова 

Общая характеристика. 

  Междометия 

как особый 

разряд слов 

Основные 

функции 

междометий.  

Звукоподражател

ьные слова 

Общая 

характеристика. 

6.Синтаксис    

Словосочетание 

Сочинительная и 

подчинительная связь слов. 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Словосочетание 

Понятие словосочетания 
Словосочетание 

Сочинительная и 

подчинительная связь 

слов. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Словосочетание 

Сочинительная и 

подчинительная 

связь слов. 

Основные виды 

словосочетаний 

по 

морфологически

м свойствам 

главного слова: 

именные, 

глагольные, 

наречные. 

Предложение  

Предложение как основная 

единица синтаксиса и как 

минимальная коммуникативная 

единица.  

Основные способы выражения 

подлежащего. Простое 

сказуемое.  

Предложения с однородными 

членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. 

Понятие вводных слов. 

Обращение. Прямая речь. 

 

Предложение  

Предложение как основная 

единица синтаксиса и как 

минимальная коммуникативная 

единица.  

Основные способы выражения 

подлежащего. Простое 

сказуемое.  

Предложения с однородными 

членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Понятие вводных слов. 

Обращение. Прямая речь. 

Предложение  

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса и как 

минимальная 

коммуникативная 

единица.  

Основные способы 

выражения 

подлежащего. Простое 

сказуемое.  

Предложения с 

однородными членами. 

Обобщающие слова 

Предложение  

Предложение как 

основная 

единица 

синтаксиса и как 

минимальная 

коммуникативна

я единица.  

Основные 

способы 

выражения 

подлежащего. 

Простое 

сказуемое.  
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при однородных 

членах. 

Понятие вводных слов. 

Обращение. Прямая 

речь. 

 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

Понятие вводных 

слов. Обращение. 

Прямая речь. 

 

7.Текст Текст Текст Текст 

Лексические средства связности. 

Тексты основных 

функциональных стилей 

(художественный, газетно-

публицистический, научный, 

официально-деловой, 

разговорный).  

Виды текстов: инструкция 

объяснительная записка, 

усложненная инструкция, 

автобиография, реклама, СМС-

сообщение, рассказ, 

стихотворение, пьеса. 

Коммуникация в Интернете (чат, 

форум, блог) и используемые в 

ней виды текстов. 

 

Тексты основных 

функциональных стилей 

(художественный, газетно-

публицистический, научный, 

официально-деловой, 

разговорный).  

Виды текстов: объявление, 

инструкция, реклама, СМС-

сообщение, рассказ. 

Лексические средства 

связности. 

Тексты основных 

функциональных 

стилей 

(художественный, 

газетно-

публицистический, 

научный, официально-

деловой, разговорный).  

Виды текстов: 

инструкция, 

усложненная 

инструкция, реклама, 

СМС-сообщение, 

рассказ, 

стихотворение. 

Коммуникация в 

Интернете (чат) и 

используемые в ней 

виды текстов. 

 

Лексические 

средства 

связности. 

Тексты основных 

функциональных 

стилей 

(художественный

, газетно-

публицистически

й, научный, 

официально-

деловой, 

разговорный).  

Виды текстов: 

инструкция, 

объяснительная 

записка, 

усложненная 

инструкция, 

автобиография, 

реклама, СМС-

сообщение, 

рассказ, 

стихотворение, 

пьеса. 

Коммуникация в 

Интернете (чат) 

и используемые в 

ней виды 

текстов. 

 

8.Орфография и пунктуация    

Орфография 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей 

речи. 

Раздельное, слитное и дефисное 

написание слов разных частей 

речи. 

Слитное и раздельное написание 

не и ни со словами разных частей 

Орфография 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Правописание НЕ с глаголом. 

Правописание суффиксов О-А и 

Ь на конце наречий. Раздельное 

написание предлогов. 

Орфография 

Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Правописание 

суффиксов в словах 

разных частей речи. 

Правописание 

окончаний в словах 

разных частей речи. 

н и нн в суффиксах 

прилагательных. 

Раздельное, слитное и 

Орфография 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

Правописание 

суффиксов в 

словах разных 

частей речи. 

Правописание 

окончаний в 

словах разных 
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речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

дефисное написание 

прилагательных, 

местоимений. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами, не и ни с 

местоимениями. 

Правописание наречий. 

 

частей речи. 

н и нн в 

суффиксах 

прилагательных 

и наречий. 

Раздельное, 

слитное и 

дефисное 

прилагательных, 

местоимений и 

наречий. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

существительны

ми, 

прилагательным

и, глаголами, не 

и ни с 

местоимениями и 

наречиями. 

Правописание 

наречий. 

Правописание 

предлогов, 

союзов, частиц. 

9. Пунктуация 

Система знаков препинания в 

русском языке. Функции знаков 

препинания. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания в простом 

предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, тире 

в неполном предложении). 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами; в предложениях со 

словами, грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

 

Пунктуация 

Система знаков препинания в 

русском языке. Функции знаков 

препинания. Знаки препинания в 

простом предложении (тире 

между подлежащим и 

сказуемым). Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами; в предложениях со 

словами, грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Пунктуация 

Система знаков 

препинания в русском 

языке. Функции знаков 

препинания. 

Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Сочетание знаков 

препинания.  

Знаки препинания в 

простом предложении 

(тире между 

подлежащим и 

сказуемым). 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

и обращением. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

 

Пунктуация 

Система знаков 

препинания в 

русском языке. 

Функции знаков 

препинания. 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 

Сочетание 

знаков 

препинания.  

Знаки 

препинания в 

простом 

предложении 

(тире между 

подлежащим и 

сказуемым). 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и 

обращением. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

 

 

4.3.6.      Интеграция 

4.3.6.1.   Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями 
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На уроках языка учащиеся развивают умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 

развиваются навыки общения; ученики учатся читать и понимать тексты разного рода, в том числе 

тексты информационного и прикладного характера; читая литературные тексты, ученики обогащают 

свой словарный запас и расширяют картину мира; учатся писать разнотипные тексты, используя 

адекватные речевые средства и уместный стиль; учатся составлять и оформлять исследование, 

пользоваться источниками и ссылаться на них, приобретают привычку пользоваться разными словарями 

и справочниками. При изучении грамматических систем других языков подспорьем являются языковые 

понятия, усвоенные на уроках родного языка, знание иностранных слов также способствует овладению 

языками. Пониманию учебных текстов и текстовых заданий по математике способствуют навыки 

чтения, развиваемые на уроках эстонского/русского языка. Правописание имен числительных служит 

подспорьем при овладении математической грамотностью. Понимание учебных и информационных 

текстов по естественнонаучным предметам также предполагает хорошие навыки чтения и умение 

работать с текстом. Учащийся должен научиться правильно писать топонимы, а также наименования 

природных явлений и объектов. Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют 

приобретению знаний о природе, учат понимать и высоко ценить ее. Словарный запас и знания, 

усвоенные на уроках естественнонаучных предметов, в свою очередь способствуют восприятию 

описаний природы в художественной литературе, возникновению у читателя образных представлений и 

эмоциональному воздействию на него. 

4.3.6.2. Сквозные темы    
Сквозные темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание»  рассматриваются в ходе 

чтения и анализа текстов упражнений, информирующих о культурной тематике, они обсуждаются, и на 

их основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды компетенции, 

достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках предметной области: умение 

учиться, навыки функционального чтения, умение выражать мысли в устной и письменной форме, 

создание текстов. Развивают навыки общения и совместных действий, способность формировать и 

высказывать собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и 

осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность 

развивать свои творческие способности.  

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и безопасность» 

ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, сознательно относящегося 

к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают 

эту направленность выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается посредством 

извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), критической ее оценки и 

использования как для расширения языковых знаний и сведений по учебной теме, так и при создании 

текста. 

 

 

4.4.   Литературное чтение – II школьная ступень 

 

4.4.1.  A. Чтение на II школьной ступени (результаты по классам на II школьной ступени) 

 

4. класс 5. класс 6. класс 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 

произведений из 

предложенного списка 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 

произведений из 

предложенного списка 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 произведений из 

предложенного списка 

A2. выразительно читает 

литературные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

A2. выразительно читает 

литературные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

A2. выразительно читает 

литературные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

A3.читает наизусть 

стихотворение  

A3. выразительно читает 

наизусть стихотворение 

A3. выразительно читает наизусть 

стихотворение 
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4.4.1.1.  A. Чтение (учебная деятельность по классам) 
 

Учебная деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Осознанное творческое чтение 

художественных произведений 

разных жанров. Разные методы 

чтения – «медленное чтение», 

комментирующее, выразительное 

чтение. Оценка своего умения 

читать. Целенаправленное 

слежение по тексту за читающим. 

 

 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров. Разные 

методы чтения – 

«медленное чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка своего 

умения читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту за 

читающим. 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров. 

Разные методы 

чтения – 

«медленное 

чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка 

своего умения 

читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту 

за читающим. 

 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров. Разные 

методы чтения – 

«медленное чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка 

своего умения читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту за 

читающим. 

 

Нахождение интересной 

литературы и самостоятельное 

чтение. Учится представлять 

автора, содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам. Делится с 

одноклассниками о прочитанном. 

Читает большие тексты дома и 

выполняет поставленные задания 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять автора, 

содержание 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. Читает 

большие тексты дома 

и выполняет 

поставленные задания 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять 

автора, содержание, 

проблематику, 

идею 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. 

Читает большие 

тексты дома и 

выполняет 

поставленные 

задания. 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять автора, 

содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. Читает 

большие тексты дома 

и выполняет 

поставленные задания 

 

 

4.4.2.      B. Пересказ текста на II школьной ступени 

4.4.2.1.   B. Пересказ (результаты учебной деятельности на II ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

B1. Воспроизводит тексты с 

заданной степенью 

свернутости (пересказ краткий 

и полный). 

B1. Воспроизводит тексты с 

заданной степенью свернутости 

(пересказ краткий и полный). 

B1. Воспроизводит тексты с заданной 

степенью свернутости (пересказ 

краткий и полный). 

 

4.4.2.2.   B. Пересказ (учебная деятельность по классам) 

 

Учебная деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

 Разные виды пересказа: подробный, 

обобщающий, фрагментарный, по опорным 

словам. Пересказ на основе заданного 

принципа: исходя из композиции текста, 

меняя время и место, добавляя новых 

героев, события, концовку, пересказывая с 

разных точек зрения. Использование цитат, 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам.  

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 
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обобщений. Пересказывание нарисованной 

устно картины. 

на основе 

заданного 

принципа: 

исходя из 

композиции 

текста, от лица 

какого-либо 

героя 

на основе 

заданного 

принципа: исходя 

из композиции 

текста, меняя 

время и место, 

добавляя новых 

героев, события, 

концовку, 

пересказывая с 

разных точек 

зрения. 

Использование 

цитат, обобщений. 

Пересказывание 

нарисованной 

устно картины. 

 

 

4.4.3.       D. Выступление на II школьной ступени 

4.4.3.1.    D. Выступление (результаты по классам на II школьной ступени) 

 

4. класс 5. класс 6. класс 

D1. Выразительное чтение 

наизусть стихотворного текста. 

D1. Выразительное чтение 

наизусть стихотворного текста, 

чтение наизусть прозаического 

отрывка. 

D1. Выразительное чтение наизусть 

стихотворного текста и прозаического 

отрывка. 

D2. Учится составлять и 

представлять доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

D2. Учится составлять и 

представлять доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

D2. Учится составлять и представлять 

доклад, знакомящий с литературным 

произведением. 

 

4.4.3.2.    D. Выступление (учебная деятельность по классам) 

 

Учебная деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Постановка  цели (зачем,  для кого и что). 

Плавность, ясность и точность  речи; выбор 

подходящих слов, темпа, громкости при 

выступлении; корректная поза, дыхание и 

дикция. Зрительная связь со зрителем и 

слушателем. Мимика и жестикуляция. 

Учится выступать 

перед 

слушателями. 

Учится 

выступать перед 

слушателями: 

постановка  цели 

(зачем,  для кого 

и что). 

Плавность, 

ясность и 

точность  речи; 

выбор 

подходящих 

слов, темпа, 

громкости при 

выступлении; 

корректная поза, 

дыхание и 

дикция. 

Зрительная связь 

со зрителем и 

слушателем. 

Мимика и 

жестикуляция. 

Учится выступать 

перед 

слушателями: 

постановка  цели 

(зачем,  для кого и 

что). Плавность, 

ясность и точность  

речи; выбор 

подходящих слов, 

темпа, громкости 

при выступлении; 

корректная поза, 

дыхание и дикция. 

Зрительная связь 

со зрителем и 

слушателем. 

Мимика и 

жестикуляция. 

Делится советами по умению читать, 

используя для иллюстрации отрывки. 

Учится составлять 

и представлять 

Учится 

составлять и 

Делится советами 

по умению читать, 
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Составление и представление доклада, 

знакомящего с произведением. 

доклад, 

знакомящий с 

произведением. 

представлять 

доклад, 

знакомящий с 

произведением. 

используя для 

иллюстрации 

отрывки. 

Составление и 

представление 

доклада, 

знакомящего с 

произведением. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Представление небольшого прозаического 

текста (диалога, монолога) и чтение по 

ролям. Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

 

 

4.4.4.       E.Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией  на  II школьной 

ступени 

4.4.4.1.       E. Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией 

(учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

 

4. класс 5. класс 6. класс 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст 

(характеристика героя или 

описание обстановки) или 

повествовательный текст 

(случай). 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст 

(характеристика героя или 

описание обстановки) или 

повествовательный текст 

(случай). 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст (характеристика 

героя или описание обстановки) или 

повествовательный текст (случай). 

E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с 

элементами рассуждения, 

выражая свою позицию на 

основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, 

корректным оформлением и 

правописанием. 

E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с 

элементами рассуждения, 

выражая свою позицию на 

основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, 

корректным оформлением и 

правописанием. 

E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с элементами 

рассуждения, выражая свою позицию 

на основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, корректным 

оформлением и правописанием. 

 

4.4.4.2.     E.  Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией 

                                  (учебные результаты по классам) 

 

Учебные результаты 4. класс 5. класс 6. класс 

Ученики пишут более короткие и более 

длинные творческие работы 

Ученики пишут 

более короткие и 

более длинные 

творческие 

работы. 

Ученики пишут 

более короткие и 

более длинные 

творческие 

работы. 

Ученики пишут 

более короткие и 

более длинные 

творческие 

работы. 

 

4.4.5.       Содержание по классам на  II школьной ступени 

 

Учебные результаты 4. класс 5. класс 6. класс 

Выбор литературных текстов 

Тексты для чтения и обсуждения на уроке Разнообразные Разнообразные Разнообразные 
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берутся из разных видов и жанров 

литературы русских, эстонских и 

зарубежных авторов, учитывая возраст 

учащихся 2-ей ступени. Темы 

определены с учетом главных ценностей 

и учебно-воспитательных целей учебной 

программы. Своеобразие литературы как 

вида искусства и связанные с этим общие 

компетентности (социальная, ценностная, 

самоопределения), а также сквозные 

темы. Произведения, читаемые целиком и 

обсуждаемые на уроках, выбираются с 

учетом , чтобы были представлены все 

следующие группы тем. 

типы и жанры 

литературных 

произведений 

представлены 

текстами учебной 

литературы и 

текстами для 

свободного 

чтения, которые 

выбираются из 

произведений 

русских, 

эстонских и 

зарубежных 

авторов с учетом 

установленных 

тем: Чудесный 

мир природы. Как 

ты жил, мой 

ровесник? 

Фантазируем, 

мечтаем. О 

дружбе, верности, 

любви. Мир чудес 

в литературе: 

народные и 

авторские сказки.  

 

 

 

типы и жанры 

литературных 

произведений 

представлены 

текстами учебной 

литературы и 

текстами для 

свободного чтения, 

которые 

выбираются из 

произведений 

русских, эстонских 

и зарубежных 

авторов с учетом 

установленных 

тем. 

 

 

 

типы и жанры 

литературных 

произведений 

представлены 

текстами учебной 

литературы и 

текстами для 

свободного чтения, 

которые 

выбираются из 

произведений 

русских, эстонских 

и зарубежных 

авторов с учетом 

установленных 

тем.  

 

 

 

Нравственные обязанности человека:  

самооценка, личное достоинство, 

честность перед собой и другими, 

нужды и интересы свои и других 

людей, писаные и неписаные законы, 

понимание добра и зла,  

справедливость и несправедливость, 

достойное похвалы  и осуждения, 

отличие от других, цели, поиск себя, 

мои хобби и интересы, мое здоровье и 

будущее, состояние счастья, мои 

сильные и слабые стороны, проблемы 

богатства и бедности. 

 Самооценка, 

личное 

достоинство, 

честность перед 

собой и другими, 

нужды и интересы 

свои и других 

людей, писаные и 

неписаные 

законы, 

понимание добра 

и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное 

похвалы  и 

осуждения, 

отличие от 

других, цели, 

поиск себя, мои 

хобби и интересы, 

мое здоровье и 

будущее, 

состояние 

счастья, мои 

сильные и слабые 

стороны, 

проблемы 

богатства и 

бедности. 

Самооценка, 

личное 

достоинство, 

честность перед 

собой и другими, 

нужды и интересы 

свои и других 

людей, писаные и 

неписаные 

законы, 

понимание добра 

и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное 

похвалы  и 

осуждения, 

отличие от 

других, цели, 

поиск себя, мои 

хобби и интересы, 

мое здоровье и 

будущее, 

состояние 

счастья, мои 

сильные и слабые 

стороны, 

проблемы 

богатства и 

бедности. 
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Взросление человека: друзья и враги. 

Первый опыт познания самого себя. 

Взаимоотношения подростка со 

взрослыми и со сверстниками. Конфликт 

поколений. Значимость «переломных 

моментов» для формирования личности и 

характера человека. Познание мира как 

испытание. Проблема ответственности 

человека перед окружающими. 

Необходимость непрерывного 

самовоспитания личности.  

 Друзья и враги. 

Первый опыт 

познания самого 

себя. 

Взаимоотношения 

подростка со 

взрослыми и со 

сверстниками. 

Значимость 

«переломных 

моментов» для 

формирования 

личности и 

характера 

человека. Познание 

мира как 

испытание. 

Проблема 

ответственности 

человека перед 

окружающими.  

Друзья и враги. 

Первый опыт 

познания самого 

себя. 

Взаимоотношения 

подростка со 

взрослыми и со 

сверстниками. 

Конфликт 

поколений. 

Значимость 

«переломных 

моментов» для 

формирования 

личности и 

характера 

человека. Познание 

мира как 

испытание. 

Проблема 

ответственности 

человека перед 

окружающими. 

Необходимость 

непрерывного 

самовоспитания 

личности. 

Дома и в школе: семья, защищенность 

дома, насилие дома, поддерживающая 

сила дома, любовь к своему дому и 

домашним, отношение с родителями, 

общее и различия между разными 

поколениями, отношения с сестрами и 

братьями и другими близкими 

родственниками, отношения с 

одноклассниками, с учителями, 

отношения мальчиков и девочек, 

первая любовь, общие ценности, 

обязанности и ответственность, 

совместная деятельность и одиночество, 

одиночество и страхи, различные 

школьные проблемы, насилие в школе, 

нуждающийся в помощи и помогающий, 

терпимость в отношении других людей, я 

как член группы, лидерство, отторжение, 

граница межу чужим и своим, между 

позволенным и непозволенным и т.д.  

 Семья, 

защищенность  

дома, 

поддерживающая 

сила дома, любовь 

к своему дому и 

домашним, 

отношение с 

родителями, 

общее и различия 

между разными 

поколениями, 

отношения с 

сестрами и 

братьями и 

другими 

близкими 

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, 

с учителями, 

отношения 

мальчиков и 

девочек,  общие 

ценности, 

обязанности и 
ответственность, 

совместная 

деятельность,  

различные 

школьные 

проблемы, насилие 

в школе, 

Семья, 

защищенность 

дома,  насилие 

дома, 

поддерживающая 

сила дома,  

любовь к своему 

дому и домашним, 

отношение с 

родителями, 

общее и различия 

между разными 

поколениями, 

отношения с 

сестрами и 

братьями и 

другими 

близкими 

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, 

с учителями, 

отношения 

мальчиков и 

девочек, первая 

любовь, общие 

ценности, 

обязанности и 
ответственность, 

совместная 

деятельность и 

одиночество, 

одиночество и 
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нуждающийся в 

помощи и 

помогающий, 

терпимость в 

отношении других 

людей, я как член 

группы, лидерство, 

отторжение, 

граница межу 

чужим и своим, 

между 

позволенным и 

непозволенным и 

т.д.  

страхи, различные 

школьные 

проблемы, насилие 

в школе, 

нуждающийся в 

помощи и 

помогающий, 

терпимость в 

отношении других 

людей, я как член 

группы, лидерство, 

отторжение, 

граница межу 

чужим и своим, 

между 

позволенным и 

непозволенным и 

т.д.  

Свое и чужое в культуре:  разнообразие 
культур, жизнь в различных культурах, 

национальная культура, региональная, 

профессиональная, классная, молодежная 

и  прочая культура, терпимость в 

отношении различных культурных 

явлений, поход по родному краю или 

путешествие в далекие страны, верования 

и обычаи разных народов, поведение в 

различном культурном пространстве, 

гостеприимство, уважительное 

отношение к другим культурам  людям, 

своеобразие национальной культуры и те, 

кто ее развивает, люди культуры как 

хранители и пропагандисты русской и 

эстонской национальной культуры.  

 Разнообразие 
культур, жизнь в 

различных 

культурах, 

национальная 

культура, 

региональная, 

профессиональная, 

классная, 

молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в 

отношении 

различных 

культурных 

явлений, поход по 

родному краю или 

путешествие в 

далекие страны, 

верования и 

обычаи разных 

народов, поведение 

в различном 

культурном 

пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное 

отношение к 

другим культурам  

людям, 

своеобразие 

национальной 

культуры и те, кто 

ее развивает, люди 

культуры как 

хранители и 

пропагандисты 

русской и 

эстонской 

национальной 

культуры.  

Разнообразие 
культур, жизнь в 

различных 

культурах, 

национальная 

культура, 

региональная, 

профессиональная, 

классная, 

молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в 

отношении 

различных 

культурных 

явлений, поход по 

родному краю или 

путешествие в 

далекие страны, 

верования и 

обычаи разных 

народов, поведение 

в различном 

культурном 

пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное 

отношение к 

другим культурам  

людям, 

своеобразие 

национальной 

культуры и те, кто 

ее развивает, люди 

культуры как 

хранители и 

пропагандисты 

русской и 

эстонской 

национальной 

культуры.  

Личность и эпоха: ответственность  Ответственность Ответственность 
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человека за мир, в котором он живет. 

Герой перед лицом истории. Социальные 

ипостаси (облики) личности. Патриотизм 

и свободолюбие. Личные и групповые 

ценности. Столкновение «своего» и 

«чужого». Отчуждение человека в 

современном мире. Вневременные 

нравственные ценности.  

человека за мир, в 

котором он живет. 

Герой перед лицом 

истории. 

Социальные 

ипостаси (облики) 

личности. 

Патриотизм и 

свободолюбие. 

Личные и 

групповые 

ценности. 

Столкновение 

«своего» и 

«чужого».  

человека за мир, в 

котором он живет. 

Герой перед лицом 

истории. 

Социальные 

ипостаси (облики) 

личности. 

Патриотизм и 

свободолюбие. 

Личные и 

групповые 

ценности. 

Столкновение 

«своего» и 

«чужого». 

Отчуждение 

человека в 

современном мире. 

Вневременные 

нравственные 

ценности.  

Окружающая среда и полноценное 

развитие общества: природа как одна из 

наивысших ценностей человеческой 

жизни, мой вклад в охрану природы,  

всемирные проблемы  охраны 

природы, уважительное отношение к 

живой и неживой природе, помощь 

тому, кто в беде, любимые животные и 

ответственность за них, равновесие в 

природе, своеобразие времен года, 

природа как источник красоты, 

отличие городской и сельской 

окружающей среды и т.д.  

 Природа как одна 

из наивысших 

ценностей 

человеческой 

жизни, мой вклад 

в охрану природы,  

всемирные 

проблемы  

охраны природы, 

уважительное 

отношение к 

живой и неживой 

природе, помощь 

тому, кто в беде, 

любимые 

животные и 

ответственность 

за них, равновесие 

в природе, 

своеобразие 

времен года, 

природа как 

источник 

красоты, отличие 

городской и 

сельской 

окружающей 

среды и т.д.  

Природа как одна 

из наивысших 

ценностей 

человеческой 

жизни, мой вклад 

в охрану природы,  

всемирные 

проблемы  

охраны природы, 

уважительное 

отношение к 

живой и неживой 

природе, помощь 

тому, кто в беде, 

любимые 

животные и 

ответственность 

за них, равновесие 

в природе, 

своеобразие 

времен года, 

природа как 

источник 

красоты, отличие 

городской и 

сельской 

окружающей 

среды и т.д.  

Гражданское общество и 

межнациональные отношения: я как 

полноправный член эстонского 

общества, корни, связь с прошлым, 

настоящим и будущим, историческая 

память, традиции и события, которые  

обеспечивают преемственность, 

национальный индентитет, отношения 

с представителями других народов, 

отношения между эстонцами и 

русскими, проблема расизма, 

 Я как 

полноправный 

член эстонского 

общества, корни, 

связь с прошлым, 

настоящим и 

будущим, 

историческая 

память, традиции 

и события, 

которые  

Я как 

полноправный 

член эстонского 

общества, корни, 

связь с прошлым, 

настоящим и 

будущим, 

историческая 

память, традиции 

и события, 

которые  
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почитание других культур, терпимость 

и уважение к другому человеку как 

основа межнациональных контактов. 

обеспечивают 

преемственность, 

национальный 

индентитет, 

отношения с 

представителями 

других народов, 

отношения между 

эстонцами и 

русскими, 

проблема расизма, 

почитание других 

культур, 

терпимость и 

уважение к 

другому человеку 

как основа 

межнациональных 

контактов. 

обеспечивают 

преемственность, 

национальный 

индентитет, 

отношения с 

представителями 

других народов, 

отношения между 

эстонцами и 

русскими, 

проблема расизма, 

почитание других 

культур, 

терпимость и 

уважение к 

другому человеку 

как основа 

межнациональных 

контактов. 

Информационная среда, технология, 

инновативность: современные 

возможности поиска и передачи 

информации, Интернет как средство, 

расширяющее кругозор, и 

инфоисточник, Интернет как источник 

возможной опасности ( проблемы 

поведения в сетевых сообществах, 

языковые воздействия). Кино и 

фотография как способы запечатления  

(сохранения) истории.  

 Современные 

возможности 

поиска и передачи 

информации, 

Интернет как 

средство, 

расширяющее 

кругозор, и 

инфоисточник, 

Интернет как 

источник 

возможной 

опасности ( 

проблемы 

поведения в 

сетевых 

сообществах, 

языковые 

воздействия). Кино 

и фотография как 

способы 

запечатления  

(сохранения) 

истории. 

Современные 

возможности 

поиска и передачи 

информации, 

Интернет как 

средство, 

расширяющее 

кругозор, и 

инфоисточник, 

Интернет как 

источник 

возможной 

опасности ( 

проблемы 

поведения в 

сетевых 

сообществах, 

языковые 

воздействия). Кино 

и фотография как 

способы 

запечатления  

(сохранения) 

истории. 

Произведения для чтения и целостного изучения 

Фольклор  
Мифы (1–2 мифа).  

Русские народные сказки. Эстонские 

народные сказки.  

Загадки. Пословицы и поговорки.  

Легенды о Таллинне. 

Русские народные 

сказки. Эстонские 

народные сказки.  

Загадки. 

Пословицы и 

поговорки.  

 

 Мифы «Олимп», 

«Подвиги 

Геракла».  Легенды 

о Таллинне. 

Русские народные 

сказки 

«Финист – ясный 

сокол», «Как 

старик 

домовничал». 

Эстонская народная 

сказка «Молодой 

кузнец». 

Корейская народная 

сказка 

«Материнская 
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любовь». 

Итальянская 

народная сказка 

«Человек, который 

искал бессмертия» 

 

Ганс Христиан Андерсен «Улитка и 

розовый куст», Леонид Андреев 

«Кусака», , Всеволод Гаршин «Сказка о 

жабе и розе», Николай Гоголь «Майская 

ночь, или Утопленница», «Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (отрывки), Харри 

Йыгисалу «Серебряная шейка», Юрий 

Казаков «Тедди», «Тихое утро», Редьярд 

Киплинг «Кошка, которая бродила где 

вздумается и гуляла сама по себе», басни 

Ивана Крылова, Александр Куприн 

«Белый пудель», Михаил Лермонтов 

«Мцыри», Владимир Набоков «Лебеда», 

Константин Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», «Кот-ворюга», 

«Старый повар», «Старик в станционном 

буфете», Михаил Пришвин «Кладовая 

солнца», Александр Пушкин, «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях», 

«Дубровский», Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап», Владимир Солоухин 

«Мститель», Яан Раннап «Муха Рамзес», 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера», 

Джон Рональд Руэл Толкиен «Хоббит, 

или Туда и обратно», Лев Толстой «Сила 

детства», «Кавказский пленник», Иван 

Тургенев «Бежин луг», «Муму», Антон 

Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Мальчики», Евгений Шварц «Голый 

король», «Сказка о потерянном времени», 

Оскар Уайльд «Мальчик-звезда».  

За период обучения на этой школьной 

ступени ученик должен прочитать не 

менее 8 произведений. 

Ганс Христиан 

Андерсен 

«Улитка и 

розовый куст», , 

Всеволод Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе», 

М. Пришвин 

«Старый гриб», К. 

Булычев «Козлик 

Иван Иванович», 

И.С.Тургенев 

«Осенний день в 

березовой роще», 

И.А.Бунин 

«Таинственно 

шумит лесная 

тишина», О.Лутс 

«Старец из 

Юлемисте», 

Я.Кросс 

«Мартов хлеб», 

П.Ершов  

«Конек-горбунок», 

Х.К.Андерсен 

«Дикие лебеди», В. 

Гауф  «Карлик 

Нос», 

К.Г.Паустовский. 

«Теплый хлеб», 

Морис Карем 

«Дедушка», 

А.П.Чехов 

«Детвора», 

А.Аверченко 

«Берегов – 

воспитатель Киси» 

Э.Рауд 

«Нержавеющая 

сабля», В. 

Солоухин 

«Мститель», 

Ф.Туглас «Ёжик», 

Л. Андреев 

«Кусака», 

А.С.Пушкин 

«Няне»,  

«И.И. Пущину», 

«Узник», И.Бунин 

Детство», 

«Сказка», 

Морозное дыхание 

метели», А.Фет 

«Бабочка», 

«Чудная картина», 

Ю.Лермонтов 

«Парус», «Тучи», 

«Бородино», 

Л.Н.Толстой  

«Петя Ростов», 

Н.В.Гоголь 

 Редьярд Киплинг 

«Кошка, которая 

бродила где 

вздумается и 

гуляла сама по 

себе»,», басни 

Ивана Крылова, 

Александр Куприн 

«Белый пудель», 

Михаил Лермонтов 

«Мцыри» (в 

сокращении), 

Г.Х.Андерсен 

«Соловей», », 

Владимир Набоков 

«Лебеда», 

К.Паустовский 

«Старый повар», 

А.С.Пушкин 

«Дубровский» (в 

сокращении), 

М.Твен «Принц и 

нищий» (в 

сокращении), 

Л.Толстой «Сила 

детства», 

И.С.Тургенев 

«Бежин луг» (в 

сокращении), 

Е.Шварц «Голый 

король» (в 

сокращении). 

http://????????????????.??/work/85/
http://????????????????.??/work/27/
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«Майская ночь, 

или Утопленница», 

Р.Бредбери  

«Каникулы» 

 
4.4.6.      Интеграция 

4.4.6.1.   Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями 

На уроках чтения (в 4-ом классе) и литературы (в 5-6-ом классах)учащиеся развивают умение 

высказывать свои мысли в устной и письменной форме; развиваются навыки общения; ученики учатся 

читать и понимать тексты разного рода; читая литературные тексты, ученики обогащают свой 

словарный запас и расширяют картину мира. Ознакомление с произведениями иностранных авторов 

пробуждает интерес к языкам; чтение и обсуждение произведений авторов, пишущих на изучаемом 

языке, углубляет интерес к стране, к ее культуре и к чтению литературы в оригинале.  

Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют приобретению знаний о 

природе, учат понимать и высоко ценить ее.  

Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию картины мира, 

пониманию исторических событий и развития истории, ориентации в общественной жизни и во 

взаимоотношениях людей. При выборе и анализе литературных текстов учитываются существенные 

сферы общественной жизни: человеческие ценности и нравственность; взаимоотношения дома и в 

школе; национальная культура и культурное многообразие; гражданское общество и межнациональные 

отношения. В то же время знания, приобретенные в процессе изучения социальных предметов, знания 

об истории, о развитии и функционировании общества, о человеке способствуют пониманию проблем 

общественной жизни и взаимоотношений людей, отраженных в литературных произведениях.  

Обучению предметам художественного цикла способствует в первую очередь изучение литературы как 

предмета искусства. Анализ литературного произведения проходит параллельно с рассматриванием 

иллюстраций.  Всестороннее рассмотрение рекламы на занятиях по языку предполагает анализ и 

визуальных компонентов. Сопровождение анализа литературного произведения музыкой 

соответствующей эпохи помогает ученику понять эмоциональное воздействие музыки, знакомит с 

разными средствами художественной выразительности. Общей частью литературы и преподавания 

музыки является (народная) песня, ее текст и выступление с нею, что предполагает совместные действия 

преподавателей. 

 

4.4.6.2.      Сквозные темы 

Темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание»  рассматриваются в ходе чтения и 

анализа художественной литературы и текстов, информирующих о культурной тематике, они 

обсуждаются и на их основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды компетенции, 

достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках предметной области: умение 

учиться, навыки функционального чтения, умение выражать мысли в устной и письменной форме, 

создание текстов. Развивают навыки общения и совместных действий, способность формировать и 

высказывать собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и 

осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность 

развивать свои творческие способности.  

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и безопасность» 

ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, сознательно относящегося 

к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают 

эту направленность выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается посредством 

извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), критической ее оценки и 

использования для создания текста. 

 
   
4.3.     Русский язык – II школьная ступень 

 
4.3.1.  Результаты обучения: 

 
Результаты обучения II школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 
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Учащийся, окончивший 6-й класс: 

7) анализирует языковые единицы в соответствии с содержанием обучения и использует 

полученные знания в речевой практике; 

8) различает на слух тексты разных жанров и типов речи, понимает содержание текстов, выполняет 

задания, связанные с осмыслением аудиотекста; 

9) воспроизводит и создает устные диалогические и монологические тексты, используя языковые 

средства в соответствии с ситуацией общения и нормами русского языка; 

10) читает тексты выразительно, соблюдая орфоэпические нормы русского языка; 

11) целенаправленно извлекает информацию из текстов различных стилей и жанров, справочной 

литературы; 

12) соблюдает нормы русского языка и речевого этикета при воспроизведении и создании 

письменного текста. 

 

Слушание 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

5) воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

6) различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи (чистых и 

смешанных) и жанров (беседа, реклама, инструкция, сообщение); 

7) определяет тему и главную мысль аудиотекста; 

8) выполняет различного рода задания на основе аудиотекста. 

 

Говорение 
 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

7) воспроизводит тексты с заданной степенью свернутости (пересказ краткий и полный); 

8) создает диалогические и монологические высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая правила построения текста;  

9) излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и ситуацией 

общения; 

10) соблюдает нормы современного русского литературного языка; 

11) придерживается норм речевого этикета; 

12) умеет использовать языковые средства в соответствии с ситуацией общения. 

 

 

4.3.2.       A. Устное и письменное общение на II школьной ступени 

 

A. Устное и письменное общение (учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов разной 

жанровой принадлежности. 

 A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов разной 

жанровой принадлежности. 

A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов разной жанровой 

принадлежности. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, 

определяет его тему и 

основную мысль. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, 

определяет его тему и 

основную мысль. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, определяет его 

тему и основную мысль. 

A3. Различает устные тексты 

разных форм (монолог, диалог, 

полилог), ), типов речи (чистых 

и смешанных) и жанров 

(беседа, реклама, инструкция, 

сообщение) 

A3. Различает устные тексты 

разных форм (монолог, диалог, 

полилог), ), типов речи (чистых 

и смешанных) и жанров 

(беседа, реклама, инструкция, 

сообщение) 

A3. Различает устные тексты разных 

форм (монолог, диалог, полилог), ), 

типов речи (чистых и смешанных) и 

жанров (беседа, реклама, инструкция, 

сообщение) 

A4. Выполняет разного рода 

устные задания на основе 

аудиотекста. 

A4. Выполняет разного рода 

устные задания на основе 

аудиотекста. 

A4. Выполняет разного рода устные 

задания на основе аудиотекста. 

A5.С разной степенью 

свернутости (кратко и полно) 

пересказывает текст-источник. 

A5. С разной степенью 

свернутости (кратко и полно) 

пересказывает текст-источник. 

A5. С разной степенью свернутости 

(кратко и полно) пересказывает текст-

источник 

А6.Создает устные 

высказывания в 

А6. Создает устные 

высказывания в 

А6. Создает устные высказывания в 

монологической форме, учитывая 
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монологической форме, 

учитывая особенности 

ситуации и адресата и 

используя соответствующие 

языковые средства. 

монологической форме, 

учитывая особенности 

ситуации и адресата и 

используя соответствующие 

языковые средства. 

особенности ситуации и адресата и 

используя соответствующие языковые 

средства. 

А7. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

А7. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

А7. Соблюдает нормы литературного 

языка. 

 

4.3.2.1. A. Устное и письменное общение (содержание и деятельность по классам) 

Содержание и деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Ситуация общения и компоненты 

ее. Общение с партнерами, 

участие в разных ситуациях и 

умение считаться с ситуацией. 

Общение с 

партнерами, участие в 

разных ситуациях и 

умение считаться с 

ситуацией. 

Общение с 

партнерами, 

участие в разных 

ситуациях и умение 

считаться с 

ситуацией. 

Общение с 

партнерами, участие в 

разных ситуациях и 

умение считаться с 

ситуацией. 

Обычаи и традиции русского 

языка: как правильно обращаться 

к собеседнику, приветствовать, 

говорить по теме, брать слово, 

соблюдать очередь. Работа в 

группе: ведение дискуссии,  

нахождение компромисса. Если 

нужно,  уметь дополнить 

собеседника,  исправить, оценить, 

обосновать свое мнение. Правила 

спора, обобщение, вопросы к 

оппоненту. 

 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 

оппоненту. 

 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 

оппоненту. 

 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 

оппоненту. 

 

    

Обмен прочитанным устно и 

письменно. 

Слушание и чтение 

текстов, обмен 

мнениями о них. 

Слушание и чтение 

текстов, обмен 

мнениями о них. 

Слушание и чтение 

текстов, обмен 

мнениями о них. 

 

 

4.3.3.    B. Текст.  II ступень 

 

B. Текст (учебные результаты на  II ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

B1. читает и учится различать 

тексты разных стилей 

(художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B1. читает и учится различать 

тексты разных стилей 

(художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B1 читает и различает тексты разных 

стилей (художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B2. создает тексты разных 

стилей и жанров (письмо: 

традиционное и электронное 

(SMS), реклама, инструкция) 

B2. создает тексты разных 

стилей и жанров (письмо: 

традиционное и электронное, 

реклама, инструкция) 

B2. создает тексты разных стилей и 

жанров (письмо: традиционное и 

электронное, заявление, 

объяснительная записка, расписка) 

B3. читает  таблицы,  схемы, 

условные обозначения и 

использует их при подготовке 

своего текста 

B3. читает  таблицы,  схемы, 

условные обозначения и 

использует их при подготовке 

своего текста 

B3 читает  таблицы,  схемы, условные 

обозначения и использует их при 

подготовке своего текста 

B4.извлекает информацию из B4. извлекает информацию из B4. извлекает информацию из 
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различных письменных 

источников 

 

различных письменных 

источников 

различных письменных источников 

B5.редактирует несложные 

тексты 

 

B5. редактирует несложные 

тексты 

 

B5. редактирует несложные тексты 

 

B6.учится пользоваться 

справочной литературой при 

создании текста 

 

B6. учится пользоваться 

справочной литературой при 

создании текста 

B6. умеет пользоваться справочной 

литературой при создании текста 

   

 

4.3.3.1.    B. Текст (содержание и деятельность по классам) 

Содержание и деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Знание основных типов  и стилей текста, 

слушание и чтение различных типов текста, 

понимание назначения текстов прикладного 

характера. Умение раскрывать содержание 

текстов разных стилей и жанров; выделять 

основную информацию, проблему, 

существенные положения текста; 

определять основную мысль текста. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание 

и чтение 

различных типов 

текста. Учится 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание 

и чтение 

различных типов 

текста. Учится 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения 

текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание 

и чтение 

различных типов 

текста. Учится 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Создание устного высказывания с учетом 

характера коммуникативной ситуации; 

умение задавать вопросы и отвечать на них, 

реагировать на реплики собеседника; 

участие в дискуссиях на различные темы, 

умение высказывать и обосновывать свое 

мнение; выступать с сообщением. 

Учится создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учится 

задавать вопросы 

и отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учится 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Учится создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учится 

задавать вопросы 

и отвечать на 

них, реагировать 

на реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учится 

высказывать и 

обосновывать 

свое мнение; 

выступать с 

сообщением. 

Учится создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учится 

задавать вопросы 

и отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учится 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Умение создавать различные письменные 

тексты, учитывая ситуацию, адресата, 

используя соответствующие языковые 

Учится создавать 

различные 

письменные 

Учится создавать 

различные 

письменные 

Учится создавать 

различные 

письменные 
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средства, следуя нормам орфографии и 

пунктуации. 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые 

средства, следуя 

нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые 

средства, следуя 

нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые 

средства, следуя 

нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

Воспроизводит на письме тексты с 

заданной степенью свернутости (план, 

изложение). 

 Воспроизводит на 

письме тексты с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(план, 

изложение). 

Воспроизводит на 

письме тексты с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(план, изложение). 

Осознанное применение изученных правил 

орфографии и пунктуации; 

умение редактировать текст и оформлять 

его; использование разного рода 

справочной литературы. 

 

Осознанное 

применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учится 

редактировать 

текст и оформлять 

его. 

Осознанное 

применение 

изученных 

правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учится 

редактировать 

текст и 

оформлять его, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Осознанное 

применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учится 

редактировать 

текст и оформлять 

его, использовать 

справочную 

литературу. 

 

4.3.4.     C. Создание текста. II школьная ступень 

 

C. Создание текста (учебные результаты на II ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

C1. создает и корректно 

оформляет тексты разных 

типов речи, следуя языковым 

нормам 

C1. создает и корректно 

оформляет тексты разных 

типов речи, следуя языковым 

нормам 

C1. создает и корректно оформляет 

тексты разных типов речи, следуя 

языковым нормам 

C2. пишет сочинение-

рассуждение, сочинение 

описательного и 

повествовательного характера 

C2. пишет сочинение-

рассуждение, сочинение 

описательного и 

повествовательного характера 

C2. пишет сочинение-рассуждение, 

сочинение описательного и 

повествовательного характера 

C3.составляет рекламу, 

инструкцию, объявление 

C3. составляет объявление, 

характеристику, рекламу, 

инструкцию 

С3. составляет расписку, заявление, 

характеристику, объяснительную 

записку 

C4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 

изученными пунктограммами 

C4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 

изученными пунктограммами 

С4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 

изученными пунктограммами 

C5. владеет начальными 

навыками редактирования 

текста 

C5. владеет начальными 

навыками редактирования 

текста 

C5.владеет начальными навыками 

редактирования текста 

 

 

4.3.4.1.      C. Создание текста (содержание и деятельность по классам ) 

Содержание и деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Тексты основных функциональных 

стилей (художественный, газетно-

Пишет изложения 

(на слух, с текста) 

Пишет изложения 

(на слух, с текста) 

Пишет изложения 

(на слух, с текста) 
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публицистический, научный, 

официально-деловой, разговорный), 

инструкция объяснительная записка, 

усложненная инструкция, 

автобиография, реклама, СМС-

сообщение, рассказ, стихотворение, 

пьеса. Коммуникация в Интернете (чат, 

форум, блог) и используемые в ней 

виды текстов. 

 

и сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения, 

сочинения 

повествовательного 

характера; тексты 

делового стиля 

(инструкция, 

реклама, СМС-

сообщение, 

объявление), 

рассказ. 

и сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения, 

сочинения 

повествовательного 

характера; тексты 

делового стиля 

(инструкция, 

реклама, СМС-

сообщение, 

объявление), 

рассказ, 

стихотворение. 

и сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения, 

сочинения 

повествовательного 

характера; тексты 

делового стиля 

(инструкция, 

реклама, СМС-

сообщение, 

объявление), 

рассказ, 

стихотворение. 

Знает о 

коммуникации в 

Интернете (чат, 

блог, форум). 

Общается в 

Интернете. 

Подготовка к речи, составление речи и 

выступление.  Составление докладов и 

выступление с ними. 

Учится составлять 

речь и выступать с 

ней перед классом. 

Учится составлять 

речь и выступать с 

ней перед классом. 

Учится составлять 

речь и выступать с 

ней перед классом. 

 

 

   

Подготовка к написанию сочинения: 

обдумывание темы, составление плана, 

написание черновика. Тема сочинения, 

главная мысль, построение сочинения. 

Типы текста. Написание сочинения-

повествования, описания и 

рассуждения. Нахождение темы для 

обсуждения, а также оформление на 

основе личного опыта или 

первоисточника. Схема рассуждения: 

тезис, доказательства, вывод. Заглавие 

текста.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения: 

обдумывание темы, 

составление плана, 

написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения на 

основе 

первоисточника. 

Знакомство со 

схемой 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения: 

обдумывание темы, 

составление плана, 

написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения, а 

также оформление 

на основе личного 

опыта или 

первоисточника. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения: 

обдумывание темы, 

составление плана, 

написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения, а 

также оформление 

на основе личного 

опыта или 

первоисточника. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста. 

Написание и оформление письма, выбор 

языковых средств. Составление и 

оформление деловых текстов: 

автобиография, объяснительная записка, 

заявление и т.д 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов:  

объявление, 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов:  

объявление, 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов: 

автобиография, 
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инструкция. инструкция. объяснительная 

записка, заявление 

и т.д 

Выбор подходящих языковых средств 

при разговоре и письме в зависимости 

от цели общения. Начальное 

редактирование текста: исправление 

ошибок в словах и предложениях. 

Использование языковых знаний в 

работе с текстами.  

Учится выбирать 

подходящие 

языковые средства 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Начальное 

редактирование 

текста: 

исправление 

ошибок в словах и 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

Учится выбирать 

подходящие 

языковые средства 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Начальное 

редактирование 

текста: 

исправление 

ошибок в словах и 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

Выбор подходящих 

языковых средств 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Начальное 

редактирование 

текста: 

исправление 

ошибок в словах и 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

Принципы оформления письменных 

работ. Обработка текста на компьютере. 

Осваивает 

принципы 

оформления 

письменных работ.  

Осваивает 

принципы 

оформления 

письменных работ. 

Принципы 

оформления 

письменных работ. 

Обработка текста 

на компьютере. 

 

 

4.3.5.    D. Правописание и владение языком 

 

D. Правописание и владение языком (учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

D1. Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

D1. Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

D1. Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Культура 

речи. 

D2. Правильно пользуется 

русским письменным в личной   

жизни. 

D2. . Правильно пользуется 

русским письменным в личной   

жизни. 

D2. . Правильно пользуется русским 

письменным в личной   жизни. 

D3. Следует основным 

правилам правописания, умеет 

найти правила правописания из   

словарей и справочников. 

D3. Следует основным 

правилам правописания, умеет 

найти правила правописания из   

словарей и справочников. 

D3. Следует основным правилам 

правописания, умеет найти правила 

правописания из словарей и 

справочников. 

 

D4.Анализирует языковые 

единицы в соответствии с 

содержанием обучения и 

использует полученные знания 

в речевой практике. 

D4. Анализирует языковые 

единицы в соответствии с 

содержанием обучения и 

использует полученные знания 

в речевой практике. 

D4. Анализирует языковые единицы в 

соответствии с содержанием обучения 

и использует полученные знания в 

речевой практике. 

D5.Целенаправленно извлекает 

информацию из текстов 

различных стилей и жанров, 

справочной литературы. 

D5. Целенаправленно извлекает 

информацию из текстов 

различных стилей и жанров, 

справочной литературы. 

D5.  Целенаправленно извлекает 

информацию из текстов различных 

стилей и жанров, справочной 

литературы. 

D6. Соблюдает нормы русского 

языка и речевого этикета при 

воспроизведении и создании 

письменного текста. 

D6. Соблюдает нормы русского 

языка и речевого этикета при 

воспроизведении и создании 

письменного текста. 

D6. Соблюдает нормы русского языка 

и речевого этикета при 

воспроизведении и создании 

письменного текста. 

D7.Читает тексты 

выразительно, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

D7.Читает тексты 

выразительно, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

D7.Читает тексты выразительно, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского языка. 
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языка. языка. 

D8.Учится свободно и 

правильно излагать мысли в 

письменной форме, соблюдает 

правила построения текста 

(последовательность, 

логичность, связность, 

соответствие теме и др.) и 

нормы речевого этикета. 

D8. Учится свободно и 

правильно излагать мысли в 

письменной форме, соблюдает 

правила построения текста 

(последовательность, 

логичность, связность, 

соответствие теме и др.) и 

нормы речевого этикета. 

D8. Свободно и правильно излагает 

мысли в письменной форме, 

соблюдает правила построения текста 

(последовательность, логичность, 

связность, соответствие теме и др.) и 

нормы речевого этикета. 

 

D9. Создает тексты разных 

стилей и жанров. 

D9. Создает тексты разных 

стилей и жанров. 

D9. Создает тексты разных стилей и 

жанров. 

 

 

4.3.5.1. D.  Правописание и владение языком (учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

Учебные результаты и 

деятельность 

4. класс 5. класс 6. класс 

Общие сведения о русском 

языке 

   

Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

 

Наука о русском языке и ее 

основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. 

Культура речи. 

Наука о русском языке 

и ее основные разделы. 

Понятие 

литературного языка. 

Понятие языковой 

нормы. Культура речи. 

Наука о русском 

языке и ее 

основные 

разделы. 

Понятие 

литературного 

языка. 

Понятие 

языковой нормы. 

Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия    

Фонематический и слоговой 

принципы русской графики. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Оглушение и озвончение 

согласных звуков. Фонетическая 

транскрипция. 

Орфоэпические нормы русского 

языка. Трудные случаи ударения 

в словах. 

 

Ученик усваивает теоретические 

знания по фонетике (различает 

звуки и буквы, дает 

характеристику звукам). 

Правильно ставит ударения в 

трудных случаях и обращается 

при необходимости к помощи 

орфоэпического словаря. 

Ученик усваивает 

теоретические знания 

по фонетике (различает 

звуки и буквы, дает 

характеристику 

звукам). Видит 

изменение звуков в 

речевом потоке, 

оглушение и 

озвончение согласных. 

Составляет 

фонетическую 

транскрипцию. 

Правильно ставит 

ударения в трудных 

случаях и обращается 

при необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

Ученик 

усваивает 

теоретические 

знания по 

фонетике 

(различает звуки 

и буквы, дает 

характеристику 

звукам). Видит 

изменение 

звуков в речевом 

потоке, 

оглушение и 

озвончение 

согласных. 

Составляет 

фонетическую 

транскрипцию. 

Правильно 

ставит ударения 

в трудных 

случаях и 

обращается при 

необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

3. Морфемика (состав слова) и 

словообразование 

   

Чередование гласных и Чередование гласных и Чередование гласных и Чередование 
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согласных в корнях слов. 

Основные способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение. 

Переход слова из одной части 

речи в другую. 

Словообразовательные словари 

русского языка. 

 

согласных в корнях слов. 

Основные способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение. Переход слова из 

одной части речи в другую. 

Словообразовательные словари 

русского языка. 

согласных в корнях 

слов. Основные 

способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение. Переход 

слова из одной части 

речи в другую. 

Словообразовательные 

словари русского 

языка. 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

Основные 

способы 

образования 

слов: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение. 

Переход слова из 

одной части речи 

в другую. 

Словообразовате

льные словари 

русского языка. 

4.Лексикология и фразеология    

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Книжная и 

разговорная лексика. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). Лексические и 

стилистические нормы русского 

языка: употребление слова в 

соответствии с его лексическим 

значением и стилистической 

окраской. Лексическая 

сочетаемость. Фразеология как 

раздел лексикологии. Различия 

между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими 

оборотами. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. 

Толковые словари русского 

языка. Словари иностранных 

слов, неологизмов, синонимов, 

антонимов. Фразеологические 

словари русского языка. Он-

лайн-словари, энциклопедии. 

 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Книжная и 

разговорная лексика. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). Лексические и 

стилистические нормы русского 

языка: употребление слова в 

соответствии с его лексическим 

значением и стилистической 

окраской. Лексическая 

сочетаемость. Фразеология как 

раздел лексикологии. Различия 

между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими 

оборотами. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. 

Толковые словари русского 

языка. Словари иностранных 

слов, неологизмов, синонимов, 

антонимов. Фразеологические 

словари русского языка. Он-лайн-

словари, энциклопедии. 

 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Исконно 

русские и 

заимствованные слова. 

Устаревшие слова и 

неологизмы. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные слова. 

Книжная и разговорная 

лексика. 

Общеупотребительная 

лексика и лексика 

ограниченного 

употребления 

(диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Лексические и 

стилистические нормы 

русского языка: 

употребление слова в 

соответствии с его 

лексическим 

значением и 

стилистической 

окраской. Лексическая 

сочетаемость. 

Фразеология как 

раздел лексикологии. 

Различия между 

свободными 

сочетаниями слов и 

фразеологическими 

оборотами. 

Пословицы, поговорки, 

крылатые словари 

русского слова. 

Толковые словари 

русского языка. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Исконно русские 

и 

заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова и 

неологизмы. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

слова. Книжная и 

разговорная 

лексика. 

Общеупотребите

льная лексика и 

лексика 

ограниченного 

употребления 

(диалектизмы, 

профессионализ

мы, 

жаргонизмы). 

Лексические и 

стилистические 

нормы русского 

языка: 

употребление 

слова в 

соответствии с 

его лексическим 

значением и 

стилистической 

окраской. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Фразеология как 

раздел 
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Словари иностранных 

слов, неологизмов, 

синонимов, антонимов. 

Фразеологические 

словари русского 

языка. Он-лайн-

словари, 

энциклопедии. 

 

лексикологии. 

Различия между 

свободными 

сочетаниями 

слов и 

фразеологически

ми оборотами. 

Пословицы, 

поговорки, 

крылатые слова. 

Толковые 

словари русского 

языка. Словари 

иностранных 

слов, 

неологизмов, 

синонимов, 

антонимов. 

Фразеологически

е словари 

русского языка. 

Он-лайн-словари, 

энциклопедии. 

 

5. Морфология    

Грамматическое значение слова. 

Система частей речи в русском 

языке. Принципы выделения 

частей речи: семантический, 

морфологический, 

синтаксический. Общая 

характеристика частей речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

 

Грамматическое значение слова. 

Система частей речи в русском 

языке. Принципы выделения 

частей речи: семантический, 

морфологический, 

синтаксический. Общая 

характеристика частей речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Грамматическое 

значение слова. 

Система частей речи в 

русском языке. 

Принципы выделения 

частей речи: 

семантический, 

морфологический, 

синтаксический. 

Общая характеристика 

частей речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Грамматическое 

значение слова. 

Система частей 

речи в русском 

языке. Принципы 

выделения 

частей речи: 

семантический, 

морфологически

й, 

синтаксический. 

Общая 

характеристика 

частей речи. 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Имя существительное 

Существительные общего рода. 

Склоняемые, разносклоняемые, 

несклоняемые существительные. 

Род и число несклоняемых 

существительных. 

Синтаксические функции имени 

существительного. 

Нормы употребления 

существительных в речи. 

Имя существительное 

 Склоняемые, несклоняемые 

существительные. 

Синтаксические функции имени 

существительного. 

Нормы употребления 

существительных в речи. 

 

Имя существительное 

Существительные 

общего рода. 

Склоняемые, 

разносклоняемые, 

несклоняемые 

существительные. Род 

и число несклоняемых 

существительных. 

Синтаксические 

функции имени 

существительного 

Нормы употребления 

существительных в 

речи. 

Имя 

существительно

е 

Существительны

е общего рода. 

Склоняемые, 

разносклоняемые 

несклоняемые 

существительные 

Род и число 

несклоняемых 

существительны

х. 

Синтаксические 

функции имени 

существительног

о. 

Нормы 
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употребления 

существительны

х в речи. 

Имя прилагательное  

Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. Полные и 

краткие формы прилагательных. 

Синтаксические функции имени 

прилагательного. 

Нормы употребления 

прилагательных в речи. 

Полные и краткие формы 

прилагательных. 

Синтаксические функции имени 

прилагательного. 

Нормы употребления 

прилагательных в речи. 

 

Имя прилагательное  

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Полные и краткие 

формы 

прилагательных. 

Синтаксические 

функции имени 

прилагательного. 

Нормы употребления 

прилагательных в 

речи. 

Имя 

прилагательное  

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Полные и 

краткие формы 

прилагательных. 

Синтаксические 

функции имени 

прилагательного. 

Нормы 

употребления 

прилагательных 

в речи. 

Имя числительное  

Склонение числительных.  

Нормы употребления 

числительных в речи. 

  Имя 

числительное  

Склонение 

числительных.  

Нормы 

употребления 

числительных в 

речи. 

Местоимение  

Склонение местоимений.  

Синтаксические функции 

местоимения.  

Местоимения как средство связи 

предложений в тексте. 

Нормы употребления 

местоимений в речи. 

 

Местоимение  

Склонение личных местоимений.  

Синтаксические функции 

местоимения.  

Местоимения как средство связи 

предложений в тексте. 

Нормы употребления 

местоимений в речи. 

Местоимение  

Склонение 

местоимений.  

Синтаксические 

функции местоимения.  

Местоимения как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Нормы употребления 

местоимений в речи. 

 

Местоимение  

Склонение 

местоимений.  

Синтаксические 

функции 

местоимения.  

Местоимения как 

средство связи 

предложений в 

тексте. 

Нормы 

употребления 

местоимений в 

речи. 

 

Глагол  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы.  

Наклонения глагола.  

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы.  

Синтаксические функции 

глагола.  

Нормы употребления глаголов в 

речи.  

 

Спряжение глаголов. 

Синтаксические функции 

глагола.  

Нормы употребления глаголов в 

речи.  

 

Глагол  

Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Безличные глаголы.  

Наклонения глагола.  

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые 

глаголы.  

Синтаксические 

функции глагола.  

Нормы употребления 

глаголов в речи.  

 

Глагол  

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Безличные 

глаголы.  

Наклонения 

глагола.  

Спряжение 

глаголов. 

Разноспрягаемые 
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глаголы.  

Синтаксические 

функции глагола.  

Нормы 

употребления 

глаголов в речи.  

 

Наречие  
Разряды наречий. 

Синтаксические функции 

наречия. 

Наречие  
Знакомство с наречием.  

Наречие  
Знакомство с 

наречием. 

Наречие  
Разряды наречий. 

Синтаксические 

функции 

наречия. 

Предлог  

Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Предлог  

Простые предлоги. Отличие 

предлогов от приставок. 

Предлог  

Простые предлоги. 

Отличие предлогов от 

приставок. 

Предлог  

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Союз  

Союзы сочинительные и 

подчинительные, простые и 

составные. 

Союз  

Простые союзы и, но, а. 
Союз  

Простые союзы и, но, 

а, что и т.д. 

Союз  

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, 

простые и 

составные. 

Частицы 

Значение частиц. 
Частицы 

Написание частицы НЕ с 

глаголом 

Частицы 

Написание частицы НЕ 

с глаголом, частицы 

бы. 

Частицы 

Значение частиц. 

Междометия как особый 

разряд слов 

Основные функции междометий.  

Звукоподражательные слова 

Общая характеристика. 

  Междометия 

как особый 

разряд слов 

Основные 

функции 

междометий.  

Звукоподражател

ьные слова 

Общая 

характеристика. 

6.Синтаксис    

Словосочетание 

Сочинительная и 

подчинительная связь слов. 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Словосочетание 

Понятие словосочетания 
Словосочетание 

Сочинительная и 

подчинительная связь 

слов. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Словосочетание 

Сочинительная и 

подчинительная 

связь слов. 

Основные виды 

словосочетаний 

по 

морфологически

м свойствам 

главного слова: 

именные, 

глагольные, 

наречные. 

Предложение  

Предложение как основная 

единица синтаксиса и как 

минимальная коммуникативная 

единица.  

Основные способы выражения 

подлежащего. Простое 

Предложение  

Предложение как основная 

единица синтаксиса и как 

минимальная коммуникативная 

единица.  

Основные способы выражения 

подлежащего. Простое 

Предложение  

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса и как 

минимальная 

коммуникативная 

единица.  

Предложение  

Предложение как 

основная 

единица 

синтаксиса и как 

минимальная 

коммуникативна
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сказуемое.  

Предложения с однородными 

членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. 

Понятие вводных слов. 

Обращение. Прямая речь. 

 

сказуемое.  

Предложения с однородными 

членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Понятие вводных слов. 

Обращение. Прямая речь. 

Основные способы 

выражения 

подлежащего. Простое 

сказуемое.  

Предложения с 

однородными членами. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

Понятие вводных слов. 

Обращение. Прямая 

речь. 

 

я единица.  

Основные 

способы 

выражения 

подлежащего. 

Простое 

сказуемое.  

Предложения с 

однородными 

членами. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

Понятие вводных 

слов. Обращение. 

Прямая речь. 

 

7.Текст Текст Текст Текст 

Лексические средства связности. 

Тексты основных 

функциональных стилей 

(художественный, газетно-

публицистический, научный, 

официально-деловой, 

разговорный).  

Виды текстов: инструкция 

объяснительная записка, 

усложненная инструкция, 

автобиография, реклама, СМС-

сообщение, рассказ, 

стихотворение, пьеса. 

Коммуникация в Интернете (чат, 

форум, блог) и используемые в 

ней виды текстов. 

 

Тексты основных 

функциональных стилей 

(художественный, газетно-

публицистический, научный, 

официально-деловой, 

разговорный).  

Виды текстов: объявление, 

инструкция, реклама, СМС-

сообщение, рассказ. 

Лексические средства 

связности. 

Тексты основных 

функциональных 

стилей 

(художественный, 

газетно-

публицистический, 

научный, официально-

деловой, разговорный).  

Виды текстов: 

инструкция, 

усложненная 

инструкция, реклама, 

СМС-сообщение, 

рассказ, 

стихотворение. 

Коммуникация в 

Интернете (чат) и 

используемые в ней 

виды текстов. 

 

Лексические 

средства 

связности. 

Тексты основных 

функциональных 

стилей 

(художественный

, газетно-

публицистически

й, научный, 

официально-

деловой, 

разговорный).  

Виды текстов: 

инструкция, 

объяснительная 

записка, 

усложненная 

инструкция, 

автобиография, 

реклама, СМС-

сообщение, 

рассказ, 

стихотворение, 

пьеса. 

Коммуникация в 

Интернете (чат) 

и используемые в 

ней виды 

текстов. 

 

8.Орфография и пунктуация    

Орфография 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Орфография 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Орфография 

Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Правописание 

суффиксов в словах 

Орфография 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 
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н и нн в словах разных частей 

речи. 

Раздельное, слитное и дефисное 

написание слов разных частей 

речи. 

Слитное и раздельное написание 

не и ни со словами разных частей 

речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

Правописание НЕ с глаголом. 

Правописание суффиксов О-А и 

Ь на конце наречий. Раздельное 

написание предлогов. 

разных частей речи. 

Правописание 

окончаний в словах 

разных частей речи. 

н и нн в суффиксах 

прилагательных. 

Раздельное, слитное и 

дефисное написание 

прилагательных, 

местоимений. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами, не и ни с 

местоимениями. 

Правописание наречий. 

 

Правописание 

суффиксов в 

словах разных 

частей речи. 

Правописание 

окончаний в 

словах разных 

частей речи. 

н и нн в 

суффиксах 

прилагательных 

и наречий. 

Раздельное, 

слитное и 

дефисное 

прилагательных, 

местоимений и 

наречий. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

существительны

ми, 

прилагательным

и, глаголами, не 

и ни с 

местоимениями и 

наречиями. 

Правописание 

наречий. 

Правописание 

предлогов, 

союзов, частиц. 

9. Пунктуация 

Система знаков препинания в 

русском языке. Функции знаков 

препинания. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания в простом 

предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, тире 

в неполном предложении). 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами; в предложениях со 

словами, грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

 

Пунктуация 

Система знаков препинания в 

русском языке. Функции знаков 

препинания. Знаки препинания в 

простом предложении (тире 

между подлежащим и 

сказуемым). Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами; в предложениях со 

словами, грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Пунктуация 

Система знаков 

препинания в русском 

языке. Функции знаков 

препинания. 

Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Сочетание знаков 

препинания.  

Знаки препинания в 

простом предложении 

(тире между 

подлежащим и 

сказуемым). 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

и обращением. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

 

Пунктуация 

Система знаков 

препинания в 

русском языке. 

Функции знаков 

препинания. 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 

Сочетание 

знаков 

препинания.  

Знаки 

препинания в 

простом 

предложении 

(тире между 

подлежащим и 

сказуемым). 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и 

обращением. 

Знаки 

препинания в 
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предложениях с 

прямой речью. 

 

 

4.3.6.      Интеграция 

4.3.6.1.   Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями 

 

На уроках языка учащиеся развивают умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 

развиваются навыки общения; ученики учатся читать и понимать тексты разного рода, в том числе 

тексты информационного и прикладного характера; читая литературные тексты, ученики обогащают 

свой словарный запас и расширяют картину мира; учатся писать разнотипные тексты, используя 

адекватные речевые средства и уместный стиль; учатся составлять и оформлять исследование, 

пользоваться источниками и ссылаться на них, приобретают привычку пользоваться разными словарями 

и справочниками. При изучении грамматических систем других языков подспорьем являются языковые 

понятия, усвоенные на уроках родного языка, знание иностранных слов также способствует овладению 

языками. Пониманию учебных текстов и текстовых заданий по математике способствуют навыки 

чтения, развиваемые на уроках эстонского/русского языка. Правописание имен числительных служит 

подспорьем при овладении математической грамотностью. Понимание учебных и информационных 

текстов по естественнонаучным предметам также предполагает хорошие навыки чтения и умение 

работать с текстом. Учащийся должен научиться правильно писать топонимы, а также наименования 

природных явлений и объектов. Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют 

приобретению знаний о природе, учат понимать и высоко ценить ее. Словарный запас и знания, 

усвоенные на уроках естественнонаучных предметов, в свою очередь способствуют восприятию 

описаний природы в художественной литературе, возникновению у читателя образных представлений и 

эмоциональному воздействию на него. 

4.3.6.2. Сквозные темы    
Сквозные темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание»  рассматриваются в ходе 

чтения и анализа текстов упражнений, информирующих о культурной тематике, они обсуждаются, и на 

их основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды компетенции, 

достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках предметной области: умение 

учиться, навыки функционального чтения, умение выражать мысли в устной и письменной форме, 

создание текстов. Развивают навыки общения и совместных действий, способность формировать и 

высказывать собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и 

осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность 

развивать свои творческие способности.  

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и безопасность» 

ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, сознательно относящегося 

к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают 

эту направленность выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается посредством 

извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), критической ее оценки и 

использования как для расширения языковых знаний и сведений по учебной теме, так и при создании 

текста. 

 

 

4.4.   Литературное чтение – II школьная ступень 

 

4.4.1.  A. Чтение на II школьной ступени (результаты по классам на II школьной ступени) 

 

4. класс 5. класс 6. класс 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 

произведений из 

предложенного списка 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 

произведений из 

предложенного списка 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 произведений из 

предложенного списка 

A2. выразительно читает 

литературные произведения 

A2. выразительно читает 

литературные произведения 

A2. выразительно читает 

литературные произведения (или их 



Kallaste Kool 

(или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

(или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

A3.читает наизусть 

стихотворение  

A3. выразительно читает 

наизусть стихотворение 

A3. выразительно читает наизусть 

стихотворение 

 

 

4.4.1.1.  A. Чтение (учебная деятельность по классам) 
 

Учебная деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Осознанное творческое чтение 

художественных произведений 

разных жанров. Разные методы 

чтения – «медленное чтение», 

комментирующее, выразительное 

чтение. Оценка своего умения 

читать. Целенаправленное 

слежение по тексту за читающим. 

 

 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров. Разные 

методы чтения – 

«медленное чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка своего 

умения читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту за 

читающим. 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров. 

Разные методы 

чтения – 

«медленное 

чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка 

своего умения 

читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту 

за читающим. 

 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров. Разные 

методы чтения – 

«медленное чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка 

своего умения читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту за 

читающим. 

 

Нахождение интересной 

литературы и самостоятельное 

чтение. Учится представлять 

автора, содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам. Делится с 

одноклассниками о прочитанном. 

Читает большие тексты дома и 

выполняет поставленные задания 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять автора, 

содержание 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. Читает 

большие тексты дома 

и выполняет 

поставленные задания 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять 

автора, содержание, 

проблематику, 

идею 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. 

Читает большие 

тексты дома и 

выполняет 

поставленные 

задания. 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять автора, 

содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. Читает 

большие тексты дома 

и выполняет 

поставленные задания 

 

 

4.4.2.      B. Пересказ текста на II школьной ступени 

4.4.2.1.   B. Пересказ (результаты учебной деятельности на II ступени) 

4. класс 5. класс 6. класс 

B1. Воспроизводит тексты с 

заданной степенью 

свернутости (пересказ краткий 

и полный). 

B1. Воспроизводит тексты с 

заданной степенью свернутости 

(пересказ краткий и полный). 

B1. Воспроизводит тексты с заданной 

степенью свернутости (пересказ 

краткий и полный). 

 

4.4.2.2.   B. Пересказ (учебная деятельность по классам) 

 

Учебная деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 
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 Разные виды пересказа: подробный, 

обобщающий, фрагментарный, по опорным 

словам. Пересказ на основе заданного 

принципа: исходя из композиции текста, 

меняя время и место, добавляя новых 

героев, события, концовку, пересказывая с 

разных точек зрения. Использование цитат, 

обобщений. Пересказывание нарисованной 

устно картины. 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам.  

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 

на основе 

заданного 

принципа: 

исходя из 

композиции 

текста, от лица 

какого-либо 

героя 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 

на основе 

заданного 

принципа: исходя 

из композиции 

текста, меняя 

время и место, 

добавляя новых 

героев, события, 

концовку, 

пересказывая с 

разных точек 

зрения. 

Использование 

цитат, обобщений. 

Пересказывание 

нарисованной 

устно картины. 

 

 

4.4.3.       D. Выступление на II школьной ступени 

4.4.3.1.    D. Выступление (результаты по классам на II школьной ступени) 

 

4. класс 5. класс 6. класс 

D1. Выразительное чтение 

наизусть стихотворного текста. 

D1. Выразительное чтение 

наизусть стихотворного текста, 

чтение наизусть прозаического 

отрывка. 

D1. Выразительное чтение наизусть 

стихотворного текста и прозаического 

отрывка. 

D2. Учится составлять и 

представлять доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

D2. Учится составлять и 

представлять доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

D2. Учится составлять и представлять 

доклад, знакомящий с литературным 

произведением. 

 

4.4.3.2.    D. Выступление (учебная деятельность по классам) 

 

Учебная деятельность 4. класс 5. класс 6. класс 

Постановка  цели (зачем,  для кого и что). 

Плавность, ясность и точность  речи; выбор 

подходящих слов, темпа, громкости при 

выступлении; корректная поза, дыхание и 

дикция. Зрительная связь со зрителем и 

слушателем. Мимика и жестикуляция. 

Учится выступать 

перед 

слушателями. 

Учится 

выступать перед 

слушателями: 

постановка  цели 

(зачем,  для кого 

и что). 

Плавность, 

ясность и 

точность  речи; 

выбор 

подходящих 

слов, темпа, 

громкости при 

выступлении; 

корректная поза, 

дыхание и 

дикция. 

Зрительная связь 

Учится выступать 

перед 

слушателями: 

постановка  цели 

(зачем,  для кого и 

что). Плавность, 

ясность и точность  

речи; выбор 

подходящих слов, 

темпа, громкости 

при выступлении; 

корректная поза, 

дыхание и дикция. 

Зрительная связь 

со зрителем и 

слушателем. 

Мимика и 

жестикуляция. 
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со зрителем и 

слушателем. 

Мимика и 

жестикуляция. 

Делится советами по умению читать, 

используя для иллюстрации отрывки. 

Составление и представление доклада, 

знакомящего с произведением. 

Учится составлять 

и представлять 

доклад, 

знакомящий с 

произведением. 

Учится 

составлять и 

представлять 

доклад, 

знакомящий с 

произведением. 

Делится советами 

по умению читать, 

используя для 

иллюстрации 

отрывки. 

Составление и 

представление 

доклада, 

знакомящего с 

произведением. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Представление небольшого прозаического 

текста (диалога, монолога) и чтение по 

ролям. Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

 

 

4.4.4.       E.Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией  на  II школьной 

ступени 

4.4.4.1.       E. Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией 

(учебные результаты по классам на II школьной ступени) 

 

4. класс 5. класс 6. класс 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст 

(характеристика героя или 

описание обстановки) или 

повествовательный текст 

(случай). 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст 

(характеристика героя или 

описание обстановки) или 

повествовательный текст 

(случай). 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст (характеристика 

героя или описание обстановки) или 

повествовательный текст (случай). 

E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с 

элементами рассуждения, 

выражая свою позицию на 

основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, 

корректным оформлением и 

правописанием. 

E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с 

элементами рассуждения, 

выражая свою позицию на 

основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, 

корректным оформлением и 

правописанием. 

E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с элементами 

рассуждения, выражая свою позицию 

на основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, корректным 

оформлением и правописанием. 

 

4.4.4.2.     E.  Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией 

                                  (учебные результаты по классам) 

 

Учебные результаты 4. класс 5. класс 6. класс 

Ученики пишут более короткие и более 

длинные творческие работы 

Ученики пишут 

более короткие и 

более длинные 

творческие 

работы. 

Ученики пишут 

более короткие и 

более длинные 

творческие 

работы. 

Ученики пишут 

более короткие и 

более длинные 

творческие 

работы. 
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4.4.5.       Содержание по классам на  II школьной ступени 

 

Учебные результаты 4. класс 5. класс 6. класс 

Выбор литературных текстов 

Тексты для чтения и обсуждения на уроке 

берутся из разных видов и жанров 

литературы русских, эстонских и 

зарубежных авторов, учитывая возраст 

учащихся 2-ей ступени. Темы 

определены с учетом главных ценностей 

и учебно-воспитательных целей учебной 

программы. Своеобразие литературы как 

вида искусства и связанные с этим общие 

компетентности (социальная, ценностная, 

самоопределения), а также сквозные 

темы. Произведения, читаемые целиком и 

обсуждаемые на уроках, выбираются с 

учетом , чтобы были представлены все 

следующие группы тем. 

Разнообразные 

типы и жанры 

литературных 

произведений 

представлены 

текстами учебной 

литературы и 

текстами для 

свободного 

чтения, которые 

выбираются из 

произведений 

русских, 

эстонских и 

зарубежных 

авторов с учетом 

установленных 

тем: Чудесный 

мир природы. Как 

ты жил, мой 

ровесник? 

Фантазируем, 

мечтаем. О 

дружбе, верности, 

любви. Мир чудес 

в литературе: 

народные и 

авторские сказки.  

 

 

 

Разнообразные 

типы и жанры 

литературных 

произведений 

представлены 

текстами учебной 

литературы и 

текстами для 

свободного чтения, 

которые 

выбираются из 

произведений 

русских, эстонских 

и зарубежных 

авторов с учетом 

установленных 

тем. 

 

 

 

Разнообразные 

типы и жанры 

литературных 

произведений 

представлены 

текстами учебной 

литературы и 

текстами для 

свободного чтения, 

которые 

выбираются из 

произведений 

русских, эстонских 

и зарубежных 

авторов с учетом 

установленных 

тем.  

 

 

 

Нравственные обязанности человека:  

самооценка, личное достоинство, 

честность перед собой и другими, 

нужды и интересы свои и других 

людей, писаные и неписаные законы, 

понимание добра и зла,  

справедливость и несправедливость, 

достойное похвалы  и осуждения, 

отличие от других, цели, поиск себя, 

мои хобби и интересы, мое здоровье и 

будущее, состояние счастья, мои 

сильные и слабые стороны, проблемы 

богатства и бедности. 

 Самооценка, 

личное 

достоинство, 

честность перед 

собой и другими, 

нужды и интересы 

свои и других 

людей, писаные и 

неписаные 

законы, 

понимание добра 

и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное 

похвалы  и 

осуждения, 

отличие от 

других, цели, 

поиск себя, мои 

хобби и интересы, 

мое здоровье и 

будущее, 

состояние 

Самооценка, 

личное 

достоинство, 

честность перед 

собой и другими, 

нужды и интересы 

свои и других 

людей, писаные и 

неписаные 

законы, 

понимание добра 

и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное 

похвалы  и 

осуждения, 

отличие от 

других, цели, 

поиск себя, мои 

хобби и интересы, 

мое здоровье и 

будущее, 

состояние 
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счастья, мои 

сильные и слабые 

стороны, 

проблемы 

богатства и 

бедности. 

счастья, мои 

сильные и слабые 

стороны, 

проблемы 

богатства и 

бедности. 

Взросление человека: друзья и враги. 

Первый опыт познания самого себя. 

Взаимоотношения подростка со 

взрослыми и со сверстниками. Конфликт 

поколений. Значимость «переломных 

моментов» для формирования личности и 

характера человека. Познание мира как 

испытание. Проблема ответственности 

человека перед окружающими. 

Необходимость непрерывного 

самовоспитания личности.  

 Друзья и враги. 

Первый опыт 

познания самого 

себя. 

Взаимоотношения 

подростка со 

взрослыми и со 

сверстниками. 

Значимость 

«переломных 

моментов» для 

формирования 

личности и 

характера 

человека. Познание 

мира как 

испытание. 

Проблема 

ответственности 

человека перед 

окружающими.  

Друзья и враги. 

Первый опыт 

познания самого 

себя. 

Взаимоотношения 

подростка со 

взрослыми и со 

сверстниками. 

Конфликт 

поколений. 

Значимость 

«переломных 

моментов» для 

формирования 

личности и 

характера 

человека. Познание 

мира как 

испытание. 

Проблема 

ответственности 

человека перед 

окружающими. 

Необходимость 

непрерывного 

самовоспитания 

личности. 

Дома и в школе: семья, защищенность 

дома, насилие дома, поддерживающая 

сила дома, любовь к своему дому и 

домашним, отношение с родителями, 

общее и различия между разными 

поколениями, отношения с сестрами и 

братьями и другими близкими 

родственниками, отношения с 

одноклассниками, с учителями, 

отношения мальчиков и девочек, 

первая любовь, общие ценности, 

обязанности и ответственность, 

совместная деятельность и одиночество, 

одиночество и страхи, различные 

школьные проблемы, насилие в школе, 

нуждающийся в помощи и помогающий, 

терпимость в отношении других людей, я 

как член группы, лидерство, отторжение, 

граница межу чужим и своим, между 

позволенным и непозволенным и т.д.  

 Семья, 

защищенность  

дома, 

поддерживающая 

сила дома, любовь 

к своему дому и 

домашним, 

отношение с 

родителями, 

общее и различия 

между разными 

поколениями, 

отношения с 

сестрами и 

братьями и 

другими 

близкими 

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, 

с учителями, 

отношения 

мальчиков и 

девочек,  общие 

ценности, 

обязанности и 
ответственность, 

Семья, 

защищенность 

дома,  насилие 

дома, 

поддерживающая 

сила дома,  

любовь к своему 

дому и домашним, 

отношение с 

родителями, 

общее и различия 

между разными 

поколениями, 

отношения с 

сестрами и 

братьями и 

другими 

близкими 

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, 

с учителями, 

отношения 

мальчиков и 

девочек, первая 

любовь, общие 

ценности, 
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совместная 

деятельность,  

различные 

школьные 

проблемы, насилие 

в школе, 

нуждающийся в 

помощи и 

помогающий, 

терпимость в 

отношении других 

людей, я как член 

группы, лидерство, 

отторжение, 

граница межу 

чужим и своим, 

между 

позволенным и 

непозволенным и 

т.д.  

обязанности и 
ответственность, 

совместная 

деятельность и 

одиночество, 

одиночество и 

страхи, различные 

школьные 

проблемы, насилие 

в школе, 

нуждающийся в 

помощи и 

помогающий, 

терпимость в 

отношении других 

людей, я как член 

группы, лидерство, 

отторжение, 

граница межу 

чужим и своим, 

между 

позволенным и 

непозволенным и 

т.д.  

Свое и чужое в культуре:  разнообразие 
культур, жизнь в различных культурах, 

национальная культура, региональная, 

профессиональная, классная, молодежная 

и  прочая культура, терпимость в 

отношении различных культурных 

явлений, поход по родному краю или 

путешествие в далекие страны, верования 

и обычаи разных народов, поведение в 

различном культурном пространстве, 

гостеприимство, уважительное 

отношение к другим культурам  людям, 

своеобразие национальной культуры и те, 

кто ее развивает, люди культуры как 

хранители и пропагандисты русской и 

эстонской национальной культуры.  

 Разнообразие 
культур, жизнь в 

различных 

культурах, 

национальная 

культура, 

региональная, 

профессиональная, 

классная, 

молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в 

отношении 

различных 

культурных 

явлений, поход по 

родному краю или 

путешествие в 

далекие страны, 

верования и 

обычаи разных 

народов, поведение 

в различном 

культурном 

пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное 

отношение к 

другим культурам  

людям, 

своеобразие 

национальной 

культуры и те, кто 

ее развивает, люди 

культуры как 

хранители и 

Разнообразие 
культур, жизнь в 

различных 

культурах, 

национальная 

культура, 

региональная, 

профессиональная, 

классная, 

молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в 

отношении 

различных 

культурных 

явлений, поход по 

родному краю или 

путешествие в 

далекие страны, 

верования и 

обычаи разных 

народов, поведение 

в различном 

культурном 

пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное 

отношение к 

другим культурам  

людям, 

своеобразие 

национальной 

культуры и те, кто 

ее развивает, люди 

культуры как 

хранители и 
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пропагандисты 

русской и 

эстонской 

национальной 

культуры.  

пропагандисты 

русской и 

эстонской 

национальной 

культуры.  

Личность и эпоха: ответственность 

человека за мир, в котором он живет. 

Герой перед лицом истории. Социальные 

ипостаси (облики) личности. Патриотизм 

и свободолюбие. Личные и групповые 

ценности. Столкновение «своего» и 

«чужого». Отчуждение человека в 

современном мире. Вневременные 

нравственные ценности.  

 Ответственность 

человека за мир, в 

котором он живет. 

Герой перед лицом 

истории. 

Социальные 

ипостаси (облики) 

личности. 

Патриотизм и 

свободолюбие. 

Личные и 

групповые 

ценности. 

Столкновение 

«своего» и 

«чужого».  

Ответственность 

человека за мир, в 

котором он живет. 

Герой перед лицом 

истории. 

Социальные 

ипостаси (облики) 

личности. 

Патриотизм и 

свободолюбие. 

Личные и 

групповые 

ценности. 

Столкновение 

«своего» и 

«чужого». 

Отчуждение 

человека в 

современном мире. 

Вневременные 

нравственные 

ценности.  

Окружающая среда и полноценное 

развитие общества: природа как одна из 

наивысших ценностей человеческой 

жизни, мой вклад в охрану природы,  

всемирные проблемы  охраны 

природы, уважительное отношение к 

живой и неживой природе, помощь 

тому, кто в беде, любимые животные и 

ответственность за них, равновесие в 

природе, своеобразие времен года, 

природа как источник красоты, 

отличие городской и сельской 

окружающей среды и т.д.  

 Природа как одна 

из наивысших 

ценностей 

человеческой 

жизни, мой вклад 

в охрану природы,  

всемирные 

проблемы  

охраны природы, 

уважительное 

отношение к 

живой и неживой 

природе, помощь 

тому, кто в беде, 

любимые 

животные и 

ответственность 

за них, равновесие 

в природе, 

своеобразие 

времен года, 

природа как 

источник 

красоты, отличие 

городской и 

сельской 

окружающей 

среды и т.д.  

Природа как одна 

из наивысших 

ценностей 

человеческой 

жизни, мой вклад 

в охрану природы,  

всемирные 

проблемы  

охраны природы, 

уважительное 

отношение к 

живой и неживой 

природе, помощь 

тому, кто в беде, 

любимые 

животные и 

ответственность 

за них, равновесие 

в природе, 

своеобразие 

времен года, 

природа как 

источник 

красоты, отличие 

городской и 

сельской 

окружающей 

среды и т.д.  

Гражданское общество и 

межнациональные отношения: я как 

полноправный член эстонского 

общества, корни, связь с прошлым, 

настоящим и будущим, историческая 

 Я как 

полноправный 

член эстонского 

общества, корни, 

связь с прошлым, 

Я как 

полноправный 

член эстонского 

общества, корни, 

связь с прошлым, 
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память, традиции и события, которые  

обеспечивают преемственность, 

национальный индентитет, отношения 

с представителями других народов, 

отношения между эстонцами и 

русскими, проблема расизма, 

почитание других культур, терпимость 

и уважение к другому человеку как 

основа межнациональных контактов. 

настоящим и 

будущим, 

историческая 

память, традиции 

и события, 

которые  

обеспечивают 

преемственность, 

национальный 

индентитет, 

отношения с 

представителями 

других народов, 

отношения между 

эстонцами и 

русскими, 

проблема расизма, 

почитание других 

культур, 

терпимость и 

уважение к 

другому человеку 

как основа 

межнациональных 

контактов. 

настоящим и 

будущим, 

историческая 

память, традиции 

и события, 

которые  

обеспечивают 

преемственность, 

национальный 

индентитет, 

отношения с 

представителями 

других народов, 

отношения между 

эстонцами и 

русскими, 

проблема расизма, 

почитание других 

культур, 

терпимость и 

уважение к 

другому человеку 

как основа 

межнациональных 

контактов. 

Информационная среда, технология, 

инновативность: современные 

возможности поиска и передачи 

информации, Интернет как средство, 

расширяющее кругозор, и 

инфоисточник, Интернет как источник 

возможной опасности ( проблемы 

поведения в сетевых сообществах, 

языковые воздействия). Кино и 

фотография как способы запечатления  

(сохранения) истории.  

 Современные 

возможности 

поиска и передачи 

информации, 

Интернет как 

средство, 

расширяющее 

кругозор, и 

инфоисточник, 

Интернет как 

источник 

возможной 

опасности ( 

проблемы 

поведения в 

сетевых 

сообществах, 

языковые 

воздействия). Кино 

и фотография как 

способы 

запечатления  

(сохранения) 

истории. 

Современные 

возможности 

поиска и передачи 

информации, 

Интернет как 

средство, 

расширяющее 

кругозор, и 

инфоисточник, 

Интернет как 

источник 

возможной 

опасности ( 

проблемы 

поведения в 

сетевых 

сообществах, 

языковые 

воздействия). Кино 

и фотография как 

способы 

запечатления  

(сохранения) 

истории. 

Произведения для чтения и целостного изучения 

Фольклор  
Мифы (1–2 мифа).  

Русские народные сказки. Эстонские 

народные сказки.  

Загадки. Пословицы и поговорки.  

Легенды о Таллинне. 

Русские народные 

сказки. Эстонские 

народные сказки.  

Загадки. 

Пословицы и 

поговорки.  

 

 Мифы «Олимп», 

«Подвиги 

Геракла».  Легенды 

о Таллинне. 

Русские народные 

сказки 

«Финист – ясный 

сокол», «Как 

старик 

домовничал». 

 



Kallaste Kool 

Эстонская народная 

сказка «Молодой 

кузнец». 

Корейская народная 

сказка 

«Материнская 

любовь». 

Итальянская 

народная сказка 

«Человек, который 

искал бессмертия» 

 

Ганс Христиан Андерсен «Улитка и 

розовый куст», Леонид Андреев 

«Кусака», , Всеволод Гаршин «Сказка о 

жабе и розе», Николай Гоголь «Майская 

ночь, или Утопленница», «Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (отрывки), Харри 

Йыгисалу «Серебряная шейка», Юрий 

Казаков «Тедди», «Тихое утро», Редьярд 

Киплинг «Кошка, которая бродила где 

вздумается и гуляла сама по себе», басни 

Ивана Крылова, Александр Куприн 

«Белый пудель», Михаил Лермонтов 

«Мцыри», Владимир Набоков «Лебеда», 

Константин Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», «Кот-ворюга», 

«Старый повар», «Старик в станционном 

буфете», Михаил Пришвин «Кладовая 

солнца», Александр Пушкин, «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях», 

«Дубровский», Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап», Владимир Солоухин 

«Мститель», Яан Раннап «Муха Рамзес», 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера», 

Джон Рональд Руэл Толкиен «Хоббит, 

или Туда и обратно», Лев Толстой «Сила 

детства», «Кавказский пленник», Иван 

Тургенев «Бежин луг», «Муму», Антон 

Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Мальчики», Евгений Шварц «Голый 

король», «Сказка о потерянном времени», 

Оскар Уайльд «Мальчик-звезда».  

За период обучения на этой школьной 

ступени ученик должен прочитать не 

менее 8 произведений. 

Ганс Христиан 

Андерсен 

«Улитка и 

розовый куст», , 

Всеволод Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе», 

М. Пришвин 

«Старый гриб», К. 

Булычев «Козлик 

Иван Иванович», 

И.С.Тургенев 

«Осенний день в 

березовой роще», 

И.А.Бунин 

«Таинственно 

шумит лесная 

тишина», О.Лутс 

«Старец из 

Юлемисте», 

Я.Кросс 

«Мартов хлеб», 

П.Ершов  

«Конек-горбунок», 

Х.К.Андерсен 

«Дикие лебеди», В. 

Гауф  «Карлик 

Нос», 

К.Г.Паустовский. 

«Теплый хлеб», 

Морис Карем 

«Дедушка», 

А.П.Чехов 

«Детвора», 

А.Аверченко 

«Берегов – 

воспитатель Киси» 

Э.Рауд 

«Нержавеющая 

сабля», В. 

Солоухин 

«Мститель», 

Ф.Туглас «Ёжик», 

Л. Андреев 

«Кусака», 

А.С.Пушкин 

«Няне»,  

«И.И. Пущину», 

«Узник», И.Бунин 

Детство», 

«Сказка», 

Морозное дыхание 

метели», А.Фет 

«Бабочка», 

«Чудная картина», 

 Редьярд Киплинг 

«Кошка, которая 

бродила где 

вздумается и 

гуляла сама по 

себе»,», басни 

Ивана Крылова, 

Александр Куприн 

«Белый пудель», 

Михаил Лермонтов 

«Мцыри» (в 

сокращении), 

Г.Х.Андерсен 

«Соловей», », 

Владимир Набоков 

«Лебеда», 

К.Паустовский 

«Старый повар», 

А.С.Пушкин 

«Дубровский» (в 

сокращении), 

М.Твен «Принц и 

нищий» (в 

сокращении), 

Л.Толстой «Сила 

детства», 

И.С.Тургенев 

«Бежин луг» (в 

сокращении), 

Е.Шварц «Голый 

король» (в 

сокращении). 

http://????????????????.??/work/85/
http://????????????????.??/work/27/
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Ю.Лермонтов 

«Парус», «Тучи», 

«Бородино», 

Л.Н.Толстой  

«Петя Ростов», 

Н.В.Гоголь 

«Майская ночь, 

или Утопленница», 

Р.Бредбери  

«Каникулы» 

 
4.4.6.      Интеграция 

4.4.6.1.   Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями 

На уроках чтения (в 4-ом классе) и литературы (в 5-6-ом классах)учащиеся развивают умение 

высказывать свои мысли в устной и письменной форме; развиваются навыки общения; ученики учатся 

читать и понимать тексты разного рода; читая литературные тексты, ученики обогащают свой 

словарный запас и расширяют картину мира. Ознакомление с произведениями иностранных авторов 

пробуждает интерес к языкам; чтение и обсуждение произведений авторов, пишущих на изучаемом 

языке, углубляет интерес к стране, к ее культуре и к чтению литературы в оригинале.  

Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют приобретению знаний о 

природе, учат понимать и высоко ценить ее.  

Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию картины мира, 

пониманию исторических событий и развития истории, ориентации в общественной жизни и во 

взаимоотношениях людей. При выборе и анализе литературных текстов учитываются существенные 

сферы общественной жизни: человеческие ценности и нравственность; взаимоотношения дома и в 

школе; национальная культура и культурное многообразие; гражданское общество и межнациональные 

отношения. В то же время знания, приобретенные в процессе изучения социальных предметов, знания 

об истории, о развитии и функционировании общества, о человеке способствуют пониманию проблем 

общественной жизни и взаимоотношений людей, отраженных в литературных произведениях.  

Обучению предметам художественного цикла способствует в первую очередь изучение литературы как 

предмета искусства. Анализ литературного произведения проходит параллельно с рассматриванием 

иллюстраций.  Всестороннее рассмотрение рекламы на занятиях по языку предполагает анализ и 

визуальных компонентов. Сопровождение анализа литературного произведения музыкой 

соответствующей эпохи помогает ученику понять эмоциональное воздействие музыки, знакомит с 

разными средствами художественной выразительности. Общей частью литературы и преподавания 

музыки является (народная) песня, ее текст и выступление с нею, что предполагает совместные действия 

преподавателей. 

 

4.4.6.2.      Сквозные темы 

Темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание»  рассматриваются в ходе чтения и 

анализа художественной литературы и текстов, информирующих о культурной тематике, они 

обсуждаются и на их основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды компетенции, 

достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках предметной области: умение 

учиться, навыки функционального чтения, умение выражать мысли в устной и письменной форме, 

создание текстов. Развивают навыки общения и совместных действий, способность формировать и 

высказывать собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и 

осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность 

развивать свои творческие способности.  

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и безопасность» 

ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, сознательно относящегося 

к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают 

эту направленность выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается посредством 

извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), критической ее оценки и 

использования для создания текста. 

 
   



Kallaste Kool 

5.3. Русский язык – III школьная ступень 

 
5.3.1. Результаты обучения: 

 

Выпускник основной школы: 

1) анализирует единицы всех языковых уровней в соответствии с содержанием обучения; 

использует полученные лингвистические знания для развития своих речевых умений; 

2) умеет анализировать содержание текста;  

3) осознает языковое своеобразие текстов разных типов речи, стилей, жанров; 

4) создает и воспринимает устные и письменные тексты разных типов речи, стилей, жанров; 

5) владеет навыками редактирования, оценивает созданный текст; 

6) в коммуникации учитывает цель высказывания, условия коммуникации, признаки адресата, 

используя соответствующие языковые средства и соблюдая нормы литературного языка; 

7) для получения информации пользуется различными, в том числе — электронными, 

источниками: разными видами словарей и другой необходимой справочной литературой. 

 

Слушание 

Выпускник основной школы: 

1) воспринимает на слух содержание текстов разной жанровой принадлежности, осознает их 

языковое своеобразие и стилевую принадлежность; 

2) понимает содержание произносимого текста, определяет его тему и основную мысль; 

3) различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи (чистых и 

смешанных) и жанров (интервью, дискуссия, сообщение); 

4) выполняет разного рода устные задания на основе аудиотекста. 

 
Говорение 
Выпускник основной школы: 

1) с разной степенью свернутости пересказывает текст-источник; 

2) формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение, делает выводы; 

3) создает устные высказывания в монологической и диалогической форме, учитывая особенности 

ситуации и адресата и используя соответствующие языковые средства; 

4) соблюдает нормы литературного языка; 

5) владеет культурой речевого поведения. 

 

5.3.2.   A. Устное и письменное общение на III школьной ступени 

 

A. Устное и письменное общение (учебные результаты по классам на III школьной ступени) 

7. класс 8. класс 9. класс 

A1. Воспринимает на слух 

содержание доступных текстов 

разных жанров 

A1. Воспринимает на слух 

содержание текстов изученной  

жанровой принадлежности. 

А1. Воспринимает на слух содержание 

текстов разной жанровой 

принадлежности. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, 

определяет его тему и 

основную мысль. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, 

определяет его тему и основную 

мысль. 

A2. Понимает содержание 

произносимого текста, определяет его 

тему и основную мысль. 

A3. Различает устные тексты 

разных форм (монолог, диалог, 

полилог). 

A3. Различает устные тексты 

разных форм (монолог, диалог, 

полилог). 

A3. Различает устные тексты разных 

форм (монолог, диалог, полилог). 

A4. Выполняет разного рода 

устные задания на основе 

аудиотекста. 

A4. Выполняет разного рода 

устные задания на основе 

аудиотекста. 

A4. Выполняет разного рода устные 

задания на основе аудиотекста. 

A5.С разной степенью 

свернутости пересказывает 

текст-источник. 

A5. С разной степенью 

свернутости пересказывает 

текст-источник. 

A5. С разной степенью свернутости 

пересказывает текст-источник. 

А6.Создает устные 

высказывания в 

монологической форме. 

А6. Создает устные 

высказывания в 

монологической форме, 

учитывая особенности ситуации 

и адресата и используя 

А6. Создает устные высказывания в 

монологической форме, учитывая 

особенности ситуации и адресата и 

используя соответствующие языковые 

средства 
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соответствующие языковые 

средства 

А7. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

А7. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

А 7. Соблюдает нормы литературного 

языка. 

 

5.3.2.1.  Устное и письменное общение (содержание и деятельность по классам) 

 

Содержание и деятельность 7. класс 8. класс 9. класс 

Ситуация общения и компоненты 

ее. Общение с партнерами, 

участие в разных ситуациях и 

умение считаться с ситуацией. 

Общение с 

партнерами, участие в 

разных ситуациях и 

умение считаться с 

ситуацией. 

Общение с 

партнерами, 

участие в разных 

ситуациях и умение 

считаться с 

ситуацией. 

Общение с 

партнерами, участие в 

разных ситуациях и 

умение считаться с 

ситуацией 

Обычаи и традиции русского 

языка: как правильно обращаться 

к собеседнику, приветствовать, 

говорить по теме, брать слово, 

соблюдать очередь. Работа в 

группе: ведение дискуссии,  

нахождение компромисса. Если 

нужно,  уметь дополнить 

собеседника,  исправить, оценить, 

обосновать свое мнение. Правила 

спора, обобщение, вопросы к 

оппоненту. 

 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии, 

уметь дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, вопросы к 

оппоненту. 

 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии,  

нахождение 

компромисса. Если 

нужно,  уметь 

дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, обобщение, 

вопросы к 

оппоненту. 

Обычаи и традиции 

русского языка: как 

правильно 

обращаться к 

собеседнику, 

приветствовать, 

говорить по теме, 

брать слово, 

соблюдать очередь. 

Работа в группе: 

ведение дискуссии,  

нахождение 

компромисса. Если 

нужно,  уметь 

дополнить 

собеседника,  

исправить, оценить, 

обосновать свое 

мнение. Правила 

спора, обобщение, 

вопросы к оппоненту. 

 

Умение комментировать 

медийные тексты. Обмен 

прочитанным устно и письменно. 

Слушание и чтение 

медийных текстов, 

обмен мнениями о 

них. 

Слушание и чтение 

медийных текстов, 

обмен мнениями о 

них. 

Умение 

комментировать 

медийные тексты. 

Обмен прочитанным 

устно и письменно. 

 

5.3.3.     B. Текст.  III ступень 

5.3.3.1.  B. Текст (учебные результаты на  III ступени) 

7. класс 8. класс 9. класс 

B1. читает и различает тексты 

разных стилей 

(художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B1.  читает и различает тексты 

разных стилей 

(художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового) 

B1. читает и различает тексты разных 

стилей (художественного, 

публицистического, научного и 

официально-делового). 

B2. разграничивает при чтении 

главную и второстепенную 

информацию 

B2. разграничивает при чтении 

факты и мнения, главную и 

второстепенную информацию 

B2. разграничивает при чтении факты 

и мнения, главную и второстепенную 

информацию 

B3. читает простые таблицы,  

схемы, условные обозначения 

и использует их при 

подготовке своего текста 

B3. читает простые таблицы,  

схемы, условные обозначения и 

использует их при подготовке 

своего текста 

B3 читает простые таблицы,  схемы, 

условные обозначения и использует 

их при подготовке своего текста 

B4.извлекает информацию из 

различных письменных 

B4. извлекает информацию из 

различных источников 

B4. извлекает информацию из 

различных источников 
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источников. 

 

5.3.3.2.  B.   Текст (содержание и деятельность по классам) 

 
Содержание и деятельность 7. класс 8. класс 9. класс 

Знание основных типов  и стилей текста, 

слушание и чтение различных типов 

текста, понимание назначения текстов 

прикладного характера. Умение 

раскрывать содержание текстов разных 

стилей и жанров; выделять основную 

информацию, проблему, существенные 

положения текста; определять основную 

мысль текста, разграничивать факты и 

мнения, существенную и второстепенную 

информацию. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание и 

чтение различных 

типов текста. 

Учатся раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста, 

разграничивать 

факты и мнения, 

существенную и 

второстепенную 

информацию. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание и 

чтение различных 

типов текста. 

Учатся раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста, 

разграничивать 

факты и мнения, 

существенную и 

второстепенную 

информацию. 

Знание основных 

типов  и стилей 

текста, слушание и 

чтение различных 

типов текста, 

понимание 

назначения текстов 

прикладного 

характера. Умение 

раскрывать 

содержание 

текстов разных 

стилей и жанров; 

выделять 

основную 

информацию, 

проблему, 

существенные 

положения текста; 

определять 

основную мысль 

текста, 

разграничивать 

факты и мнения, 

существенную и 

второстепенную 

информацию. 

Создание устного высказывания с учетом 

характера коммуникативной ситуации; 

умение задавать вопросы и отвечать на 

них, реагировать на реплики собеседника; 

участие в дискуссиях на различные темы, 

умение высказывать и обосновывать свое 

мнение; выступать с сообщением. 

Учатся создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учатся 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учатся 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Учатся создавать 

устное 

высказывание с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; учатся 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

учатся 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Создание устного 

высказывания с 

учетом характера 

коммуникативной 

ситуации; умение 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

реагировать на 

реплики 

собеседника; 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы, 

умение 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; выступать 

с сообщением. 

Умение создавать различные письменные 

тексты, учитывая ситуацию, адресата, 

используя соответствующие языковые 

средства, следуя нормам орфографии и 

пунктуации; давать свою оценку 

написанному и обосновывать ее; 

письменно формулировать проблему, 

основные положения, выводы. 

Учатся создавать 

различные 

письменные 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые средства, 

Учатся создавать 

различные 

письменные 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые средства, 

Умение создавать 

различные 

письменные 

тексты, учитывая 

ситуацию, 

адресата, 

используя 

соответствующие 

языковые средства, 
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следуя нормам 

орфографии и 

пунктуации. 

следуя нормам 

орфографии и 

пунктуации, 

учатся давать свою 

оценку 

написанному и 

обосновывать ее. 

следуя нормам 

орфографии и 

пунктуации; 

давать свою 

оценку 

написанному и 

обосновывать ее; 

письменно 

формулировать 

проблему, 

основные 

положения, 

выводы. 

Умение писать реферат, проект, 

исследовательскую работу, используя 

цитаты, сноски, список литературы и т.д. 

 

Учатся писать 

реферат,  

исследовательскую 

работу, используя 

цитаты, сноски, 

список литературы 

и т.д. 

Учатся писать 

реферат,  

исследовательскую 

работу, используя 

цитаты, сноски, 

список литературы 

и т.д. 

Умение писать 

реферат, проект, 

исследовательскую 

работу, используя 

цитаты, сноски, 

список литературы 

и т.д. 

Осознанное применение изученных 

правил орфографии и пунктуации; 

умение редактировать текст и оформлять 

его; использование разного рода 

справочной литературы. 

 

Применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учатся 

редактировать 

текст и оформлять 

его. 

Осознанное 

применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

учатся 

редактировать 

текст и оформлять 

его, использовать 

справочную 

литературу. 

Осознанное 

применение 

изученных правил 

орфографии и 

пунктуации; 

умение 

редактировать 

текст и оформлять 

его; использование 

разного рода 

справочной 

литературы. 

 

5.3.4.     C. Создание текста. III школьная ступень 

5.3.4.1.  C. Создание текста (учебные результаты на III ступени) 

 
7. класс 8. класс 9. класс 

C1. создает и корректно 

оформляет тексты разных 

типов речи, следуя языковым 

нормам 

C1. создает и корректно 

оформляет тексты разных 

типов речи, следуя языковым 

нормам 

C1. создает и корректно оформляет 

тексты разных типов речи, используя 

богатство соответствующих языковых 

средств и следуя языковым нормам 

C2. пишет сочинение-

рассуждение, сочинение 

описательного и 

повествовательного характера 

C2. пишет сочинение-

рассуждение, сочинение 

описательного и 

повествовательного характера 

C2 пишет сочинение-рассуждение, 

письменно формулирует проблему, 

высказывает свое мнение и 

аргументирует его, делает выводы; 

пишет сочинение описательного и 

повествовательного характера;.  

C3.составляет с помощью 

учителя реферат, заявление, 

характеристику 

C3. составляет реферат, 

заявление, характеристику 

С3. составляет реферат, заявление, 

характеристику; пишет 

исследовательскую  работу,  

при составлении собственных текстов 

критически оценивает аналогичные 

тексты, предоставляемые в Интернете; 

C4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с 
изученными пунктограммами 

C4. грамотно пишет слова с 

изученными орфограммами и 

правильно расставляет знаки 
препинания в предложениях с 
изученными пунктограммами 

С4. грамотно пишет слова и 

правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях 

C5. владеет начальными 

навыками редактирования 

C5. владеет начальными 

навыками редактирования 

C5. владеет навыками редактирования 

текста 
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текста текста 

 
5.3.4.2.     C. Создание текста (содержание и деятельность по классам) 

 

Содержание и деятельность 7. класс 8. класс 9. класс 

. Передача 

информации, 

репродуцирование 

в пределах 

конкретной темы 

или личного 

опыта. Письмо  на 

основе начального 

текста: 

реферирование, 

рассуждение.  

Передача 

информации, 

репродуцирование 

в пределах 

конкретной темы 

или личного 

опыта. Письмо  на 

основе начального 

текста: 

реферирование, 

рассуждение. 

Возможности 

ссылки на 

первоисточники 

Передача 

информации, 

репродуцирование 

в пределах 

конкретной темы 

или личного 

опыта. Письмо  на 

основе начального 

текста: 

реферирование, 

рассуждение. 

Возможности 

ссылки на 

первоисточники. 

Передача 

информации, 

репродуцирование 

в пределах 

конкретной темы 

или личного 

опыта. Письмо  на 

основе начального 

текста: 

реферирование, 

рассуждение. 

Возможности 

ссылки на 

первоисточники. 

Подготовка к речи, составление речи и 

выступление. Образность речи. 

Составление докладов и выступление с 

ними. 

Учатся составлять 

речь и выступать с 

ней перед 

классом. 

Учатся составлять 

речь и выступать 

с ней перед 

классом. 

Подготовка к речи, 

составление речи и 

выступление. 

Образность речи. 

Составление 

докладов и 

выступление с 

ними. 

Написание статьи: сбор материала, 

инфоисточники, ответственность за 

достоверность сведений. Заглавие. 

Интервью: подготовка, опрос, написание, 

редактирование и оформление.  

Мнение: формирование личной позиции 

по обсуждаемой проблеме, ее 

обоснование. 

 

Написание статьи: 

сбор материала, 

инфоисточники, 

ответственность за 

достоверность 

сведений. 

Заглавие. 

Написание статьи: 

сбор материала, 

инфоисточники, 

ответственность 

за достоверность 

сведений. 

Заглавие. 

Интервью: 

подготовка, 

опрос, написание, 

редактирование и 

оформление.  

 

Написание статьи: 

сбор материала, 

инфоисточники, 

ответственность за 

достоверность 

сведений. 

Заглавие. 

Интервью: 

подготовка, опрос, 

написание, 

редактирование и 

оформление.  

Мнение: 

формирование 

личной позиции по 

обсуждаемой 

проблеме, ее 

обоснование. 

Подготовка к написанию сочинения: Подготовка к Подготовка к Подготовка к 
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обдумывание темы, составление плана, 

написание черновика. Тема сочинения, 

главная мысль, построение сочинения. 

Типы текста. Написание сочинения-

повествования, описания и рассуждения. 

Нахождение темы для обсуждения, а 

также оформление на основе личного 

опыта или первоисточника. Схема 

рассуждения: тезис, доказательства, 

вывод. Заглавие текста. Абзац и его 

построение. Принципы и возможности 

расположения абзацев. Связность текста. 

Связь повествовательной, описательной и 

рассудительной частей текста в целое. 

написанию 

сочинения с 

помощью учителя: 

обдумывание 

темы, составление 

плана, написание 

черновика. Тема 

сочинения, 

главная мысль, 

построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста.  

написанию 

сочинения: 

обдумывание 

темы, составление 

плана, написание 

черновика. Тема 

сочинения, 

главная мысль, 

построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения, а 

также оформление 

на основе личного 

опыта или 

первоисточника. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста. Абзац и 

его построение. 

Принципы и 

возможности 

расположения 

абзацев. 

Связность текста.  

написанию 

сочинения: 

обдумывание 

темы, составление 

плана, написание 

черновика. Тема 

сочинения, главная 

мысль, построение 

сочинения. Типы 

текста. Написание 

сочинения-

повествования, 

описания и 

рассуждения. 

Нахождение темы 

для обсуждения, а 

также оформление 

на основе личного 

опыта или 

первоисточника. 

Схема 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Заглавие 

текста. Абзац и его 

построение. 

Принципы и 

возможности 

расположения 

абзацев. Связность 

текста. Связь 

повествовательной, 

описательной и 

рассудительной 

частей текста в 

целое. 

Написание и оформление письма, выбор 

языковых средств. Составление и 

оформление деловых текстов: 

автобиография, объяснительная записка, 

заявление, ходатайство. 

Написание и 

оформление 

письма. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов:  

объяснительная 

записка, 

заявление. 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов: 

автобиография, 

объяснительная 

записка, 

заявление. 

Написание и 

оформление 

письма, выбор 

языковых средств. 

Составление и 

оформление 

деловых текстов: 

автобиография, 

объяснительная 

записка, заявление, 

ходатайство. 

Выбор подходящих языковых средств при 

разговоре и письме в зависимости от цели 

общения. Особенности устной и 

письменной речи. Редактирование текста: 

исправление ошибок в словах и 

предложениях. Использование языковых 

знаний в работе с текстами.  

Учатся выбирать 

подходящие 

языковые средства 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Редактирование 

текста: 

исправление 

ошибок в словах и 

предложениях. 

Учатся выбирать 

подходящие 

языковые 

средства при 

разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Редактирование 

текста: 

исправление 

ошибок в словах и 

Выбор 

подходящих 

языковых средств 

при разговоре и 

письме в 

зависимости от 

цели общения. 

Особенности 

устной и 

письменной речи. 

Редактирование 

текста: 
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Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний 

в работе с 

текстами. 

исправление 

ошибок в словах и 

предложениях. 

Использование 

языковых знаний в 

работе с текстами. 

Принципы оформления письменных работ. 

Обработка текста на компьютере. 

Осваивают 

принципы 

оформления 

письменных 

работ. Обработка 

текста на 

компьютере. 

Осваивают 

принципы 

оформления 

письменных 

работ. Обработка 

текста на 

компьютере. 

Знают принципы 

оформления 

письменных работ. 

Обработка текста 

на компьютере. 

 
5.3. 5.    D. Правописание и владение языком 

5.3.5.1. D. Правописание и владение языком (учебные результаты по классам на III школьной 

ступени) 

 

7. класс 8. класс 9. класс 

D1. Ценит русский язык как 

один из европейских и 

мировых языков; сознательно 

соотносит языки друг с другом; 

чувствует их различия. 

D1. Ценит русский язык как 

один из европейских и мировых 

языков; сознательно соотносит 

языки друг с другом; чувствует 

их различия. 

D1. Ценит русский язык как один из 

европейских и мировых языков; 

сознательно соотносит языки друг с 

другом; чувствует их различия; 

передает услышанную и прочитанную 

на иностранном языке информацию на 

корректном русском языке, учитывая 

особенности русского языка. 

D2. Правильно пользуется 

русским письменным в личной 

и общественной жизни. 

D2. Правильно пользуется 

русским письменным в личной 

и общественной жизни. 

D2.Правильно пользуется русским 

письменным языком в личной, 

общественной жизни и в дальнейшей 

учебе. 

D3. Следует основным 

правилам правописания, умеет 

найти правила правописания из 

веб-источников, а также из 

словарей и справочников; 

использует корректор 

правописания на компьютере. 

D3. Следует основным 

правилам правописания, умеет 

найти правила правописания из 

веб-источников, а также из 

словарей и справочников; 

использует корректор 

правописания на компьютере. 

D3.Следует основным правилам 

правописания, умеет найти правила 

правописания из веб-источников, а 

также из словарей и справочников; 

использует корректор правописания 

на компьютере. 

 

D4. Знает систему звуков 

русского языка, виды  и формы 

слов, а также особенности 

составления предложений. 

D4. Знает систему звуков 

русского языка, виды  и формы 

слов, а также особенности 

составления предложений; 

имеет начальные знания по 

стилистике языковых единиц. 

D4. Знает систему звуков русского 

языка, виды  и формы слов, а также 

особенности составления 

предложений; знает стилистику 

языковых единиц, умеет их понять и 

использовать в тексте. 

D5. Изучает языковые 

особенности разных видов 

текстов. 

D5. Изучает языковые 

особенности разных видов 

текстов. 

D5. Знает языковые особенности 

изученных видов текстов; использует 

при составлении текстов обычное 

построение и оформление. 

D6. Использует усвоенные 

языковые знания при  создании 

текста. 

D6. Использует усвоенные 

языковые знания при  создании 

текста. 

D6. Находит из языковых источников 

для обогащения своего словарного 

запаса  значения незнакомых слов, 

приемы их использования и 

смысловые отношения. 

D7.Имеет представление об 

отличии устной и письменной 

речи. 

D7. Знает особенности устной и 

письменной речи и отличает 

литературный язык от 

разговорного. 

D7. Знает особенности устной и 

письменной речи и отличает 

литературный язык от просторечия. 

D8. Имеет представление о 

существовании диалектов. 

D8. Имеет представление о 

существовании диалектов, а 

D8. Имеет представление о 

существовании диалектов, а также 
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также основные этапы развития 

письменного языка. 

основные этапы развития 

письменного языка. 

D9. Использует усвоенные 

языковые знания при  создании 

текста. 

D9. Использует усвоенные 

языковые знания при  создании 

текста. 

D9.Использует усвоенные языковые 

знания при  создании текста, анализе 

и оценке его. 

 
5.3.5.2.    D.  Правописание и владение языком (учебная деятельность по классам на III школьной 

ступени) 

 
Учебные результаты и 

деятельность 

7. класс 8. класс 9. класс 

Общие сведения о русском 

языке 

   

Знает о месте русского языка 

среди других языков мира. Знает 

славянские языки. Воспринимает 

язык как развивающееся 

явление. Знает основные виды 

лингвистических словарей и 

умеет ими пользоваться. 

 

Знает о происхождении 

русского языка. Знает 

славянские языки и 

родственные языки 

русскому языку. Знает 

основные виды 

лингвистических 

словарей и умеет ими 

пользоваться. Ценит 

родной язык, его 

богатство. 

Знает о месте 

русского языка в 

современном мире. 

Знает основные виды 

лингвистических 

словарей и умеет 

ими пользоваться. 

Видит богатство 

родного языка и 

гордится им. 

Воспринимает 

русский язык как 

развивающееся 

явление. Ценит его 

богатство, гордится 

своим языком. Знает 

основные виды 

лингвистических 

словарей и умеет 

ими пользоваться. 

Фонетика. Орфоэпия    

Ученик усваивает теоретические 

знания по фонетике (различает 

звуки и буквы, дает 

характеристику звукам). 

Правильно ставит ударения в 

трудных случаях и обращается 

при необходимости к помощи 

орфоэпического словаря. 

 

Ученик усваивает 

теоретические знания 

по фонетике (различает 

звуки и буквы, дает 

характеристику 

звукам). Правильно 

ставит ударения в 

трудных случаях и 

обращается при 

необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

Ученик усваивает 

теоретические 

знания по фонетике 

(различает звуки и 

буквы, дает 

характеристику 

звукам). Правильно 

ставит ударения в 

трудных случаях и 

обращается при 

необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

Ученик усваивает 

теоретические 

знания по фонетике  

(различает звуки и 

буквы, дает 

характеристику 

звукам). Правильно 

ставит ударения в 

трудных случаях и 

обращается при 

необходимости к 

помощи 

орфоэпического 

словаря. 

Морфология    

Различает части речи, может их 

охарактеризовать. 

Различает изученные 

части речи, может их 

охарактеризовать. 

Различает части 

речи, может их 

охарактеризовать. 

Различает части 

речи, может их 

охарактеризовать. 
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Знает глагольные формы: 
Причастие 

Знает место причастия в 

системе частей речи. Знает его 

грамматические признаки, 

признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Различает и образует 

причастия настоящего и 

прошедшего времени, 

действительные и 

страдательные причастия. 

Различает и образует полные и 

краткие формы 

страдательного причастия. 

Видит причастные обороты и 

умеет выделять их запятыми. 

Знает о синтаксических 

функциях причастия. 

Умеет  употреблять причастия 

в речи. 

Деепричастие 
Знает о месте деепричастия в 

системе частей речи. Знает 

наречные и глагольные 

признаки деепричастия. 

Различает и образует 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Видит и умеет выделять 

деепричастные обороты.  

Знает о синтаксической 

функции деепричастия. 

Умеет употреблять 

деепричастия в речи. 

 

 Знает глагольные 
формы: 
Причастие 

Знает место причастия 

в системе частей речи. 

Знает его 

грамматические 

признаки, признаки 

глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Различает и образует 

причастия настоящего 

и прошедшего времени, 

действительные и 

страдательные 

причастия. 

Различает и образует 

полные и краткие 

формы страдательного 

причастия. 

Видит причастные 

обороты и умеет 

выделять их запятыми. 

Знает  

 о синтаксических 

функциях причастия. 

Умеет  употреблять 
причастия в речи. 
Деепричастие 
Знает о месте 

деепричастия в системе 

частей речи. Знает 

наречные и глагольные 

признаки деепричастия. 

Различает и образует 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Видит и умеет 

выделять 

деепричастные 

обороты.  

Знает о синтаксической 

функции деепричастия. 

Умеет употреблять 

деепричастия в речи. 

 

Знает глагольные 
формы: 
Причастие 

Знает место 

причастия в системе 

частей речи. Знает 

его грамматические 

признаки, признаки 

глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Различает и образует 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, 

действительные и 

страдательные 

причастия. 

Различает и образует 

полные и краткие 

формы 

страдательного 

причастия. 

Видит причастные 

обороты и умеет 

выделять их 

запятыми. Знает о 

синтаксических 

функциях причастия. 

Умеет  употреблять 

причастия в речи. 

Деепричастие 
Знает о месте 

деепричастия в 

системе частей речи. 

Знает наречные и 

глагольные признаки 

деепричастия. 

Различает и образует 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Видит и умеет 

выделять 

деепричастные 

обороты.  

Знает о 

синтаксической 

функции 

деепричастия. 

Умеет употреблять 

деепричастия в речи. 

Знает глагольные 
формы: 
Причастие 

Знает место 

причастия в системе 

частей речи. Знает 

его грамматические 

признаки, признаки 

глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Различает и образует 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, 

действительные и 

страдательные 

причастия. 

Различает и образует 

полные и краткие 

формы 

страдательного 

причастия. 

Видит причастные 

обороты и умеет 

выделять их 

запятыми. Знает о 

синтаксических 

функциях причастия. 

Умеет  употреблять 

причастия в речи. 

Деепричастие 
Знает о месте 

деепричастия в 

системе частей речи. 

Знает наречные и 

глагольные признаки 

деепричастия. 

Различает и образует 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Видит и умеет 

выделять 

деепричастные 

обороты.  

Знает о 

синтаксической 

функции 

деепричастия. 

Умеет употреблять 

деепричастия в речи. 

Синтаксис. Словосочетание и 

предложение 

   

 

Различает виды подчинительной 

связи (согласование, управление, 

примыкание). 

Знает нормы сочетания слов 

Различает виды 

подчинительной связи 

(согласование, 

управление, 

Различает виды 

подчинительной 

связи (согласование, 

управление, 

Различает виды 

подчинительной 

связи (согласование, 

управление, 
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(лексические, грамматические, 

стилистические). 

 

примыкание). 

Знает нормы сочетания 

слов (лексические, 

грамматические, 

стилистические). 

примыкание). 

Знает нормы 

сочетания слов 

(лексические, 

грамматические, 

стилистические). 

примыкание). 

Знает нормы 

сочетания слов 

(лексические, 

грамматические, 

стилистические). 

Знает функции подлежащего и 

то, чем оно может быть 

выражено. 

Различает составное сказуемое 

(именное и глагольное). 

Знает функции сказуемого. 

Знает функции 

подлежащего и то, чем 

оно может быть 

выражено. 

Различает составное 

сказуемое (именное и 

глагольное). 

Знает функции 

сказуемого. 

Знает функции 

подлежащего и то, 

чем оно может быть 

выражено. 

Различает составное 

сказуемое (именное 

и глагольное). 

Знает функции 

сказуемого. 

Знает функции 

подлежащего и то, 

чем оно может быть 

выражено. 

Различает составное 

сказуемое (именное 

и глагольное). 

Знает функции 

сказуемого. 

Различает второстепенные члены 

предложения: определение 

(согласованное, 

несогласованное, приложение), 

дополнение (прямое, косвенное), 

виды обстоятельств. 

 

Различает 

второстепенные члены 

предложения: 

определение 

(согласованное, 

несогласованное, 

приложение), 

дополнение (прямое, 

косвенное), виды 

обстоятельств. 

Различает 

второстепенные 

члены предложения: 

определение 

(согласованное, 

несогласованное, 

приложение), 

дополнение (прямое, 

косвенное), виды 

обстоятельств. 

Различает 

второстепенные 

члены предложения: 

определение 

(согласованное, 

несогласованное, 

приложение), 

дополнение (прямое, 

косвенное), виды 

обстоятельств. 

Различает полные и неполные 

предложения, двусоставные и 

односоставные предложения 

(разные типы односоставных 

предложений), использует их в 

своей речи, в составляемых 

текстах.  

 

Различает полные и 

неполные 

предложения, 

двусоставные и 

односоставные 

предложения (разные 

типы односоставных 

предложений), 

использует их в своей 

речи, в составляемых 

текстах.  

Различает полные и 

неполные 

предложения, 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

(разные типы 

односоставных 

предложений), 

использует их в 

своей речи, в 

составляемых 

текстах.  

Различает полные и 

неполные 

предложения, 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

(разные типы 

односоставных 

предложений), 

использует их в 

своей речи, в 

составляемых 

текстах.  

Видит осложнение простого 

предложения (однородные и 

обособленные члены 

предложения, слова и 

конструкции, не являющиеся 

членами предложения), 

однородные члены предложения. 

Расставляет знаки препинания. 

Видит в предложении 

обособленные члены 

предложения: определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение, расставляет знаки 

препинания. 

Видит осложнение 

простого предложения 

(однородные и 

обособленные члены 

предложения -

причастные и 

деепричастные 

обороты), однородные 

члены предложения. 

Расставляет знаки 

препинания. 

 

Видит осложнение 

простого 

предложения 

(однородные и 

обособленные члены 

предложения, слова 

и конструкции, не 

являющиеся членами 

предложения), 

однородные члены 

предложения. 

Расставляет знаки 

препинания. Видит в 

предложении 

обособленные члены 

предложения: 

определение, 

приложение, 

обстоятельство, 

дополнение, 

расставляет знаки 

препинания. 

Видит осложнение 

простого 

предложения 

(однородные и 

обособленные члены 

предложения, слова 

и конструкции, не 

являющиеся членами 

предложения), 

однородные члены 

предложения. 

Расставляет знаки 

препинания. 

Видит в 

предложении 

обособленные члены 

предложения: 

определение, 

приложение, 

обстоятельство, 

дополнение, 

расставляет знаки 
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 препинания. 

 Различает предложения с 

прямой и косвенной речью, 

умеет заменить одну другой. 

Знает способы цитирования, 

использует их в своих 

творческих работах. 

 Различает 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью, умеет 

заменить одну 

другой. Знает 

способы 

цитирования, 

использует их в 

своих творческих 

работах. 

Различает 

предложения с 

прямой и косвенной 

речью, умеет 

заменить одну 

другой. Знает 

способы 

цитирования, 

использует их в 

своих творческих 

работах. 

Вспоминает понятия подчинения 

и сочинения в связи с типами 

связи в словосочетании. 

Различает сложносочиненные, 

сложноподчиненные и 

бессоюзные сложные 

предложения, расставляет знаки 

препинания в них. Определяет 

типы связи простых 

предложений в сложных 

(последовательное, параллельное 

и однородное подчинение), 

расставляет знаки препинания в 

сложных конструкциях. 

 Вспоминает понятия 

подчинения и 

сочинения в связи с 

типами связи в 

словосочетании. 

Вспоминает понятия 

подчинения и 

сочинения в связи с 

типами связи в 

словосочетании. 

Различает 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные 

и бессоюзные 

сложные 

предложения, 

расставляет знаки 

препинания в них. 

Определяет типы 

связи простых 

предложений в 

сложных 

(последовательное, 

параллельное и 

однородное 

подчинение), 

расставляет знаки 

препинания в 

сложных 

конструкциях. 

Текст    

Знает о средствах выражения 

смысловых отношений между 

предложениями и частями 

текста. 

 Умеет находить смысловые 

переходы между предложениями 

и частями текста. 

 

Знает о средствах 

выражения смысловых 

отношений между 

предложениями и 

частями текста. 

 Умеет находить 

смысловые переходы 

между предложениями 

и частями текста. 

 

 

Знает о средствах 

выражения 

смысловых 

отношений между  

предложениями и 

частями текста. 

 Умеет находить 

смысловые переходы 

между 

предложениями и 

частями текста. 

Знает о средствах 

выражения 

смысловых 

отношений между 

предложениями и 

частями текста. 

 Умеет находить 

смысловые переходы 

между 

предложениями и 

частями текста. 

 

 

Знает об особенностях 

различных типов текстов 

(описании, рассуждении, 

повествовании). Пишет 

сочинение-рассуждение, 

сочинение описательного и 

повествовательного характера; 

реферат, исследовательскую 

работу, проект; сообщение; 

Знает об особенностях 

различных типов 

текстов (описании, 

рассуждении, 

повествовании). Пишет 

сочинение-

рассуждение, 

сочинение 

описательного и 

Знает об 

особенностях 

различных типов 

текстов (описании, 

рассуждении, 

повествовании). 

Пишет сочинение-

рассуждение, 

сочинение 

Знает об 

особенностях 

различных типов 

текстов (описании, 

рассуждении, 

повествовании). 

Пишет сочинение-

рассуждение, 

сочинение 
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заявление, характеристику. 

Участвует в дискуссии; готовит 

выступление на заданную тему.  

 

повествовательного 

характера; сообщение; 

заявление, 

характеристику. 

Участвует в дискуссии; 

готовит выступление 

на заданную тему. 

описательного и 

повествовательного 

характера; реферат,  

сообщение; 

заявление, 

характеристику. 

Участвует в 

дискуссии; готовит 

выступление на 

заданную тему.  

 

описательного и 

повествовательного 

характера; реферат, 

исследовательскую 

работу, проект; 

сообщение; 

заявление, 

характеристику. 

Участвует в 

дискуссии; готовит 

выступление на 

заданную тему.  

Читает и создает тексты в 

электронном пространстве. 

 

Создает тексты в 

электронном 

пространстве (мейлы).  

 

Создает тексты в 

электронном 

пространстве 

(мейлы, чаты). 

 

Читает и создает 

тексты в 

электронном 

пространстве 

(мейлы, чаты, 

блоги). 

Орфография и пунктуация    

Пишет правильно суффиксы в 

словах разных частей речи. 

Правильно ставит окончания в 

словах разных частей речи. 

Правильно выбирает написание 

Н и НН в словах разных частей 

речи. 

Правильно выбирает слитное 

или раздельное написание НЕ с 

причастиями и деепричастиями. 

 

Пишет правильно 

суффиксы в словах 

разных частей речи. 

Правильно ставит 

окончания в словах 

разных частей речи. 

Правильно выбирает 

написание Н и НН в 

словах разных частей 

речи. 

Правильно выбирает 

слитное или раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

деепричастиями. 

Пишет правильно 

суффиксы в словах 

разных частей речи. 

Правильно ставит 

окончания в словах 

разных частей речи. 

Правильно выбирает 

написание Н и НН в 

словах разных 

частей речи. 

Правильно выбирает 

слитное или 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

деепричастиями 

Пишет правильно 

суффиксы в словах 

разных частей речи. 

Правильно ставит 

окончания в словах 

разных частей речи. 

Правильно выбирает 

написание Н и НН в 

словах разных 

частей речи. 

Правильно выбирает 

слитное или 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

деепричастиями. 

 Правильно расставляет 

знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения 

(причастном и 

деепричастном 

обороте). 

Правильно 

расставляет знаки 

препинания при 

обособленных 

членах предложения; 

в предложениях со 

словами, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения, при 

сравнительных 

оборотах. 

 

Правильно 

расставляет знаки 

препинания в 

сложном 

предложении: 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также 

в сложном 

предложении с 

разными видами 

связи. 

Знает об авторских 

знаках препинания. 

 

 

5.3.6.      Интеграция 

5.3.6.1.   Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями 

Уроки родного языка, на которых изучается грамматика, связаны с уроками иностранного языка: если 

ученик освоил языковое понятие на родном языке, ему легче понять его на другом языке. Правописание 

имен числительных служит подспорьем при овладении математической грамотностью. Понимание 

учебных и информационных текстов по естественнонаучным предметам также предполагает хорошие 

навыки чтения и умение работать с текстом. Учащийся должен научиться правильно писать топонимы, а 

также наименования природных явлений и объектов. Словарный запас и знания, усвоенные на уроках 

естественнонаучных предметов, в свою очередь способствуют восприятию описаний природы в 
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художественной литературе, возникновению у читателя образных представлений и эмоциональному 

воздействию на него. Предметный цикл разными способами содействует изучению предметов 

социального цикла. Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию 

картины мира, пониманию исторических событий и развития истории, ориентации в общественной 

жизни и во взаимоотношениях людей. При выборе и анализе литературных текстов учитываются 

существенные сферы общественной жизни: человеческие ценности и нравственность; взаимоотношения 

дома и в школе; национальная культура и культурное многообразие; гражданское общество и 

межнациональные отношения. В то же время знания, приобретенные в процессе изучения социальных 

предметов, знания об истории, о развитии и функционировании общества, о человеке способствуют 

пониманию проблем общественной жизни и взаимоотношений людей, отраженных в литературных 

произведениях. На уроках языка изучают нормы правописания наименований стран, союзов, 

организаций, исторических лиц, исторических событий; на уроках истории и обществоведения следует 

эти знания закреплять на материале конкретных примеров. 

5.3.6.2. Сквозные темы    
Сквозные темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание»  рассматриваются в ходе 

чтения и анализа текстов упражнений, информирующих о культурной тематике, они обсуждаются, и на 

их основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды компетенции, 

достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках предметной области: умение 

учиться, навыки функционального чтения, умение выражать мысли в устной и письменной форме, 

создание текстов. Развивают навыки общения и совместных действий, способность формировать и 

высказывать собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и 

осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность 

развивать свои творческие способности.  

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и безопасность» 

ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, сознательно относящегося 

к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают 

эту направленность выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается посредством 

извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), критической ее оценки и 

использования как для расширения языковых знаний и сведений по учебной теме, так и при создании 

текста. 

 

5.4.       Литература – III школьная ступень 

 

5.4.1.     Учебные и воспитательные цели: 

Изучение литературы в основной школе направлено на то, чтобы учащийся:  

1) читал соответствующую его возрасту художественную литературу и развивал навыки чтения, 

имел стойкую привычку к чтению как средству понимания мира и самого себя; 

2) ценил литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомился с литературой 

и культурой других народов; 

3) понимал образный язык произведения словесного творчества, обогащал свой словарный запас, 

развивал умение выражать собственные мысли в устной и письменной форме;  

4) развивал свои творческие способности, с уважением относился к творческому труду; 

5) формировал через чтение литературы свои эстетические и этические ценности; 

6) расширял свой кругозор, обогащал духовный и эмоциональный мир; 

7) мог самостоятельно давать оценки, формулировать и излагать свои мысли; 

8) критически оценивал и рационально использовал различные источники информации. 

 

 5.4.2.      Результаты обучения: 

Выпускник основной школы: 

1) читает соответствующую возрасту художественную литературу разных жанров, формировал на 

этой основе свои нравственные установки и развивал навыки чтения; 

2) понимает идейно-художественные особенности изученных произведений и характеризует их 

жанровое своеобразие;  

3) находит в литературном тексте изученные средства художественной выразительности/тропы, 

объясняет их роль в тексте и использует их в собственных текстах; 

4) излагает свое мнение о прочитанном произведении, характеризует его основную проблематику 
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в сочинении с элементами рассуждения или в рецензии;  

5) выразительно читает литературные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

6) характеризует в общих чертах изученные литературные течения и направления, сопоставляет 

тематически близкие произведения русской и мировой литературы; 

7) пользуется школьной и городскими библиотеками и Интернетом для поиска информации по        

заданной теме; ведет самостоятельный поиск в нужном направлении.  

 
5.4.3.       А. Чтение на III школьной ступени 

       5.4.3.1.    A. Чтение (результаты по классам на III школьной ступени) 

 
7. класс 8. класс 9. класс 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 

произведений из 

предложенного списка 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 

произведений из 

предложенного списка 

A1. в течение обучения  ученик 

прочел не менее 8 произведений из 

предложенного списка 

A2. выразительно читает 

литературные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

A2. выразительно читает 

литературные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

A2. выразительно читает 

литературные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

A3.читает наизусть 

стихотворение или короткий 

прозаический текст 

A3. читает наизусть 

стихотворение или короткий 

прозаический текст 

A3. читает наизусть стихотворение 

или  прозаический текст 

 

 

5.4.3.1.        A. Чтение (учебная деятельность по классам) 
 

Учебная деятельность 7. класс 8. класс 9. класс 

Осознанное творческое чтение 

художественных произведений 

разных жанров. Разные методы 

чтения – «медленное чтение», 

комментирующее, выразительное 

чтение. Оценка своего умения 

читать. Целенаправленное 

слежение по тексту за читающим. 

 
 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров. Разные 

методы чтения – 

«медленное чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка своего 

умения читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту за 

читающим. 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров. 

Разные методы 

чтения – 

«медленное 

чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка 

своего умения 

читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту 

за читающим. 

Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров. Разные 

методы чтения – 

«медленное чтение», 

комментирующее, 

выразительное 

чтение. Оценка 

своего умения читать. 

Целенаправленное 

слежение по тексту за 

читающим. 

Нахождение интересной 

литературы и самостоятельное 

чтение. Может представить 

автора, содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам и сравнить.  

Делится с одноклассниками о 

прочитанном. Читает большие 

тексты дома и выполняет 

поставленные задания. 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять автора, 

содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. Читает 

большие тексты дома 

и выполняет 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Учится 

представлять 

автора, содержание, 

проблематику, 

идею 

одноклассникам. 

Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. 

Нахождение 

интересной 

литературы и 

самостоятельное 

чтение. Может 

представить автора, 

содержание, 

проблематику, идею 

одноклассникам и 

сравнить.  Делится с 

одноклассниками о 

прочитанном. Читает 

большие тексты дома 

и выполняет 
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поставленные задания Читает большие 

тексты дома и 

выполняет задания 

поставленные 

задания. 

 

5.4.4.             B. Пересказ текста на III школьной ступени 

5.4.4.1.         B. Пересказ (результаты учебной деятельности на III ступени) 

 
7. класс 8. класс 9. класс 

B1. Учащиеся пересказывают 

различные по тематической, 
композиционной и жанровой 

структуре произведения. 

B1. Учащиеся пересказывают 

различные по тематической, 
композиционной и жанровой 

структуре произведения. 

B1. Учащиеся пересказывают 

различные по тематической, 
композиционной и жанровой 

структуре произведения. 

 

5.4.4.2.     B. Пересказ (учебная деятельность по классам) 

 

Учебная деятельность 7. класс 8. класс 9. класс 

 Разные виды пересказа: подробный, 

обобщающий, фрагментарный, по опорным 

словам. Пересказ на основе заданного 

принципа: исходя из композиции текста, 

меняя время и место, добавляя новых 

героев, события, концовку, пересказывая с 

разных точек зрения. Использование цитат, 

обобщений. Пересказывание нарисованной 

устно картины. 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 

на основе 

заданного 

принципа: исходя 

из композиции 

текста, меняя 

время и место, 

добавляя новых 

героев, события, 

концовку, 

пересказывая с 

разных точек 

зрения.  

Пересказывание 

нарисованной 

устно картины. 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 

на основе 

заданного 

принципа: 

исходя из 

композиции 

текста, меняя 

время и место, 

добавляя новых 

героев, события, 

концовку, 

пересказывая с 

разных точек 

зрения. 

Использование 

цитат, 

обобщений. 

Пересказывание 

нарисованной 

устно картины. 

Разные виды 

пересказа: 

подробный, 

обобщающий, 

фрагментарный, 

по опорным 

словам. Пересказ 

на основе 

заданного 

принципа: исходя 

из композиции 

текста, меняя 

время и место, 

добавляя новых 

героев, события, 

концовку, 

пересказывая с 

разных точек 

зрения. 

Использование 

цитат, обобщений. 

Пересказывание 

нарисованной 

устно картины. 

 
5.4.5.           C. Осмысление и анализ текста на III школьной ступени 

5.4.5.1.        C. Осмысление и анализ  текста (учебные результаты по классам на III школьной 

ступени) 
 

7. класс 8. класс 9. класс 

Понимание текста как единого целого 

C1. Отвечает по тексту на 

фактические и аналитические 

вопросы 

C1. Отвечает по тексту на 

фактические и аналитические 

вопросы 

C1. Отвечает по тексту на 

фактические и аналитические 

вопросы 

C2. Использует примеры из текста 

для доказательств и утверждений 

C2. Использует примеры из 

текста для доказательств и 

утверждений 

C2. Использует примеры из 

текста для доказательств и 

утверждений 

C3. Описывает время и место 

событий, находит в произведении 

ключевые события и причинно-

следственные связи. 

C3. Описывает время и место 

событий, находит в произведении 

ключевые события и причинно-

следственные связи. 

C3. Описывает время и место 

событий, находит в произведении 

ключевые события и причинно-

следственные связи. 
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C4.Дает характеристику героям 

произведения: описывает внешность, 

характер, поведение героя, 

анализирует отношения героев, 

сравнивает и оценивает их. 

C4. Дает характеристику героям 

произведения: описывает 

внешность, характер, поведение 

героя, анализирует отношения 

героев, сравнивает и оценивает 

их. 

C4. Дает характеристику героям 

произведения: описывает 

внешность, характер, поведение 

героя, анализирует отношения 

героев, сравнивает и оценивает 

их. 

C5.На основе целого произведения 

или отрывка определяет тему, идею и 

основные проблемы произведения;  

 обсуждает прочитанное 

произведение с одноклассниками, 

высказывает и обосновывает свое 

личное мнение, выбирая нужные 

примеры как из текста, так и из своей 

жизни. 

C5. На основе целого 

произведения или отрывка 

определяет тему, идею и 

основные проблемы 

произведения;  

 обсуждает прочитанное 

произведение с 

одноклассниками, высказывает и 

обосновывает свое личное 

мнение, выбирая нужные 

примеры как из текста, так и из 

своей жизни. 

C5. На основе целого 

произведения или отрывка 

определяет тему, идею и 

основные проблемы 

произведения;  

 обсуждает прочитанное 

произведение с 

одноклассниками, высказывает и 

обосновывает свое личное 

мнение, выбирая нужные 

примеры как из текста, так и из 

своей жизни. 

C6. Ищет незнакомые слова и 

разъясняет их значение с помощью 

класса или учителя. 

C6. Ищет незнакомые слова и 

пробует сам разъяснять их 

значение. 

C6. Ищет незнакомые слова и 

сам разъясняет их значение. 

C7.Определяет с помощью учителя 

отношение автора к героям 

произведения;  

определяет отношение автора к 

событиям, описанным в 

произведении 

C7. Определяет с помощью 

наводящих вопросов отношение 

автора к героям произведения;  

определяет отношение автора к 

событиям, описанным в 

произведении 

C7.Определяет отношение автора 

к героям произведения;  

определяет отношение автора к 

событиям, описанным в 

произведении 

Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка 

C8. Находит в произведении 

средства художественной 

выразительности/тропы (эпитет, 

сравнение, метафора, 

олицетворение). 

C8. Находит в произведении 

средства художественной 

выразительности/тропы (эпитет, 

сравнение, метафора, метонимия, 

гипербола, литота) и объясняет 

их роль в  литературном тексте. 

C8. Находит в произведении 

средства художественной 

выразительности/тропы (эпитет, 

сравнение, метафора, метонимия, 

гипербола, литота) и объясняет их 

роль в  литературном тексте 

C9.Объясняет значение пословиц, 

поговорок, загадок 

C9. Объясняет значение 

пословиц, поговорок, загадок 

C9. Объясняет значение пословиц, 

поговорок, загадок 

C10. Использует средства 

художественной выразительности 

в собственных текстах 

C10. Использует средства 

художественной 

выразительности в собственных 

текстах 

C10. Использует средства 

художественной выразительности в 

собственных текстах 

Знание терминов, необходимых для понимания текста 

C11. Эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение. 

C11. Эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, 

метонимия, гипербола, литота 

C11. Эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, метонимия, 

гипербола, литота 

5.4.5.2.     C. Осмысление и анализ  текста (учебные результаты по классам)  

Учебные результаты 7. класс 8. класс 9. класс 

Деятельность, направленная 

на понимание произведения 

   

Составление вопросов: 

фактических, причинно-

следственных, аналитически-

оценивающих. Ответы на 

вопросы при помощи цитат, 

опираясь на текст, своими 

словами или высказывание 

своего мнения без опоры на 

текст. 

Составление вопросов: 

фактических, причинно-

следственных. Ответы на 

вопросы при помощи 

цитат, опираясь на текст, 

своими словами или 

высказывание своего 

мнения без опоры на 

текст 

Составление 

вопросов: 

фактических, 

причинно-

следственных, 

аналитически-

оценивающих. 

Ответы на вопросы 

при помощи цитат, 

опираясь на текст, 

своими словами или 

Составление вопросов: 

фактических, причинно-

следственных, 

аналитически-

оценивающих. Ответы на 

вопросы при помощи 

цитат, опираясь на текст, 

своими словами или 

высказывание своего 

мнения без опоры на 

текст. 
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высказывание своего 

мнения без опоры на 

текст. 

Составление плана текста при 

помощи утверждений или 

опорных слов. Нахождение 

главной мысли. Формулировка 

темы и основной мысли. 

Записывание обобщения. 

Конспектирование. 

С помощью учителя: 

составление плана текста 

при помощи 

утверждений или 

опорных слов; 

нахождение главной 

мысли; формулировка 

темы и основной мысли. 

Составление плана 

текста при помощи 

утверждений или 

опорных слов. 

Нахождение главной 

мысли. Формулировка 

темы и основной 

мысли. Записывание 

обобщения (с 

помощью учителя). 

Конспектирование. 

Составление плана текста 

при помощи утверждений 

или опорных слов. 

Нахождение главной 

мысли. Формулировка 

темы и основной мысли. 

Записывание обобщения. 

Конспектирование. 

Обсуждение, дискуссия по теме 

произведения. Понимание и 

формулирование мнения автора 

и идеи произведения. 

Формулирование, обоснование и 

защита своего мнения, 

использование доказательств и 

утверждений исходя из 

жизненного опыта и примеров из 

текста. Нахождение примеров из 

текста, поиск и выбор цитат, 

комментирование их 

значимости, обоснование 

выбора. Обсуждение причинно-

следственных связей. 

Обучение участию в 

дискуссия по теме 

произведения. 

Понимание и 

формулирование мнения 

автора и идеи 

произведения. 

Формулирование, 

обоснование и защита 

своего мнения, 

использование 

доказательств и 

утверждений исходя из 

жизненного опыта и 

примеров из текста. 

Нахождение примеров из 

текста, поиск и выбор 

цитат. Обсуждение 

причинно-следственных 

связей. 

Обсуждение, 

дискуссия по теме 

произведения. 

Понимание и 

формулирование 

мнения автора и идеи 

произведения. 

Формулирование, 

обоснование и защита 

своего мнения, 

использование 

доказательств и 

утверждений исходя 

из жизненного опыта 

и примеров из текста. 

Нахождение 

примеров из текста, 

поиск и выбор цитат, 

комментирование их 

значимости, 

обоснование выбора. 

Обсуждение 

причинно-

следственных связей. 

Обсуждение, дискуссия по 

теме произведения. 

Понимание и 

формулирование мнения 

автора и идеи 

произведения. 

Формулирование, 

обоснование и защита 

своего мнения, 

использование 

доказательств и 

утверждений исходя из 

жизненного опыта и 

примеров из текста. 

Нахождение примеров из 

текста, поиск и выбор 

цитат, комментирование 

их значимости, 

обоснование выбора. 

Обсуждение причинно-

следственных связей. 

Поиск значения незнакомых 

слов в словарях и справочниках. 

Обогащение своего лексикона. 

Поиск значения 

незнакомых слов в 

словарях и 

справочниках. 

Обогащение своего 

лексикона. 

Поиск значения 

незнакомых слов в 

словарях и 

справочниках. 

Обогащение своего 

лексикона. 

Поиск значения 

незнакомых слов в 

словарях и справочниках. 

Обогащение своего 

лексикона. 

Понимание целостности текста    

Характеристика героя: 

социально-культурная, 

психологическая, внешняя. 
Историческая и культурная 

обусловленность персонажа. 

Герои изменяющиеся и 

неизменяющиеся. «Биография» и 

эволюция героя (нахождение 

изменений, произошедших с 

героем на протяжении 

произведения). Отношение героя 

к себе, к другим героям и к 

окружающему миру. 

Определение внутреннего 

конфликта героя. Определение 

Характеристика героя: 

социально-культурная, 

психологическая, 

внешняя. «Биография» и 

эволюция героя 

(нахождение изменений, 

произошедших с героем 

на протяжении 

произведения). 

Отношение героя к себе, 

к другим героям и к 

окружающему миру.  

Характеристика 

героя: социально-

культурная, 

психологическая, 

внешняя. 
Историческая и 

культурная 

обусловленность 

персонажа. Герои 

изменяющиеся и 

неизменяющиеся. 

«Биография» и 

эволюция героя 

(нахождение 

изменений, 

Характеристика героя: 

социально-культурная, 

психологическая, 

внешняя. Историческая и 

культурная 

обусловленность 

персонажа. Герои 

изменяющиеся и 

неизменяющиеся. 

«Биография» и эволюция 

героя (нахождение 

изменений, 

произошедших с героем 

на протяжении 

произведения). 
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основного конфликта между 

героями и анализ их отношений. 

произошедших с 

героем на протяжении 

произведения). 

Отношение героя к 

себе, к другим героям 

и к окружающему 

миру. Определение 

внутреннего 

конфликта героя. 

Определение 

основного конфликта 

между героями и 

анализ их отношений. 

Отношение героя к себе, к 

другим героям и к 

окружающему миру. 

Определение внутреннего 

конфликта героя. 

Определение основного 

конфликта между героями 

и анализ их отношений. 

Выявление мотивов поступков 

героя и анализ причин 

поведения. Конфликт между 

группами героев и градация 

конфликтов. 

Выявление мотивов 

поступков героя и анализ 

причин поведения. 

Выявление мотивов 

поступков героя и 

анализ причин 

поведения. Конфликт 

между группами 

героев. 

Выявление мотивов 

поступков героя и анализ 

причин поведения. 

Конфликт между 

группами героев и 

градация конфликтов. 

Сравнение героев разных 

произведений  (историко-

культурное сравнение, сравнение 

авторской поэтики). 

Соотношение автора, 

повествователя и литературного 

героя в произведении. Понятия 

персонаж и действующее лицо. 

Персонаж художественного 

произведения и его прототип. 

Различные способы создания 

литературного образа (персонаж 

в эпическом произведении, 

представление о лирическом 

герое и о ролевой лирике, 

действующее лицо в драме). 

Лирический герой, лирический 

субъект и другие персонажи 

поэтического произведения.  

 

Понятия персонаж и 

действующее лицо. 

Персонаж 

художественного 

произведения и его 

прототип. 

Различные способы 

создания литературного 

образа (персонаж в 

эпическом произведении, 

представление о 

лирическом герое и о 

ролевой лирике, 

действующее лицо в 

драме). 

Сравнение героев 

разных произведений  

(историко-культурное 

сравнение, сравнение 

авторской поэтики). 

Соотношение автора, 

повествователя и 

литературного героя в 

произведении. 

Понятия персонаж и 

действующее лицо. 

Персонаж 

художественного 

произведения и его 

прототип. Различные 

способы создания 

литературного образа 

(персонаж в 

эпическом 

произведении, 

представление о 

лирическом герое и о 

ролевой лирике, 

действующее лицо в 

драме). Лирический 

герой, лирический 

субъект и другие 

персонажи 

поэтического 

произведения.  

Сравнение героев разных 

произведений  (историко-

культурное сравнение, 

сравнение авторской 

поэтики). Соотношение 

автора, повествователя и 

литературного героя в 

произведении. Понятия 

персонаж и действующее 

лицо. Персонаж 

художественного 

произведения и его 

прототип. Различные 

способы создания 

литературного образа 

(персонаж в эпическом 

произведении, 

представление о 

лирическом герое и о 

ролевой лирике, 

действующее лицо в 

драме). Лирический герой, 

лирический субъект и 

другие персонажи 

поэтического 

произведения.  

 

Художественное пространство и 

время в произведении. 

Историко-культурный контекст 

произведения. 

Художественное 

пространство и время в 

произведении. 

Художественное 

пространство и время 

в произведении. 

Историко-культурный 

контекст 

произведения. 

Художественное 

пространство и время в 

произведении. Историко-

культурный контекст 

произведения. 

Сюжет литературного 

произведения, элементы сюжета. 

Лирический сюжет, его 

специфика.  

Композиция прозаического 

Сюжет литературного 

произведения, элементы 

сюжета.  

Композиция 

прозаического 

Сюжет литературного 

произведения, 

элементы сюжета. 

Лирический сюжет, 

его специфика.  

Сюжет литературного 

произведения, элементы 

сюжета. Лирический 

сюжет, его специфика.  

Композиция 
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произведения, ее основные 

элементы: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог. Описательные 

и повествовательные элементы, 

их роль. Причинно-следственные 

связи в прозаическом 

повествовании. 
 
 

произведения, ее 

основные элементы: 

экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка, 

эпилог. Описательные и 

повествовательные 

элементы, их роль. 

Причинно-следственные 

связи в прозаическом 

повествовании. 
 

Композиция 

прозаического 

произведения, ее 

основные элементы: 

экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка, эпилог. 

Описательные и 

повествовательные 

элементы, их роль. 

Причинно-

следственные связи в 

прозаическом 

повествовании. 

прозаического 

произведения, ее 

основные элементы: 

экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка, 

эпилог. Описательные и 

повествовательные 

элементы, их роль. 

Причинно-следственные 

связи в прозаическом 

повествовании. 
 

Представление об образном 

мышлении и использовании 

языка 

   

Объяснение значения пословиц и 

поговорок. Сравнения и 

метафоры в поговорках. 

Отгадывание и создание загадки, 

как скрытого смысла. 

Нахождение элементов 

фольклора в авторской поэзии. 

Объяснение значения 

пословиц и поговорок. 

Сравнения и метафоры в 

поговорках. 

Отгадывание и создание 

загадки, как скрытого 

смысла. 

Объяснение значения 

пословиц и 

поговорок. Сравнения 

и метафоры в 

поговорках.  

Объяснение значения 

пословиц и поговорок. 

Сравнения и метафоры в 

поговорках. 

Знание понятий эпитета, 

сравнения, метафоры, 

олицетворения, повтора, 

риторического вопроса и 

восклицания. Объяснение 

символов. Аллегория и 

понимание подтекста. 

Толкование образа.  Нахождение 

комизма в словах, характерах и 

ситуациях. 

Знание понятий эпитета, 

сравнения, метафоры, 

олицетворения. 

Аллегория и понимание 

подтекста. Нахождение 

комизма в словах, 

характерах и ситуациях. 

Знание понятий 

эпитета, сравнения, 

метафоры, 

олицетворения, 

повтора, 

риторического 

вопроса и 

восклицания. 

Объяснение 

символов. Аллегория 

и понимание 

подтекста. 

Толкование образа.  

Нахождение комизма 

в словах, характерах и 

ситуациях. 

Знание понятий эпитета, 

сравнения, метафоры, 

олицетворения, повтора, 

риторического вопроса и 

восклицания. Объяснение 

символов. Аллегория и 

понимание подтекста. 

Толкование образа.  

Нахождение комизма в 

словах, характерах и 

ситуациях. 

Осмысление поэтического 

текста. Нахождение своебразия 

авторского стиля. Описание 

стилистического своеобразия 

произведения. Оценивание и 

развитие образного 

самовыражения. 

Осмысление 

поэтического текста. 

Осмысление 

поэтического текста. 

Нахождение 

своебразия авторского 

стиля. Описание 

стилистического 

своеобразия 

произведения. 

Оценивание и 

развитие образного 

самовыражения. 

Осмысление поэтического 

текста. Нахождение 

своебразия авторского 

стиля. Описание 

стилистического 

своеобразия 

произведения. 

Оценивание и развитие 

образного 

самовыражения. 

Знание метаязыка, 

необходимого для понимания 

произведения. 

   

Элементы композиции текста: 

введение, завязка, развитие 

темы, кульминация, разрешение. 

Изменяющийся и 

неизменяющийся герой. 

Элементы композиции 

текста: введение, завязка, 

развитие темы, 

кульминация, 

разрешение. Прототип. 

Элементы 

композиции текста: 

введение, завязка, 

развитие темы, 

кульминация, 

Элементы композиции 

текста: введение, завязка, 

развитие темы, 

кульминация, разрешение. 

Изменяющийся и 
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Прототип. разрешение. 

Изменяющийся и 

неизменяющийся 

герой. Прототип. 

неизменяющийся герой. 

Прототип. 

Виды  народного творчества. 

Признаки сказки (образ, символ, 

идея). Признаки вида сказки, 

композиция и «странствующие 

мотивы». Признаки местной и 

исторической легенды. Признаки 

религиозной легенды. 

Поговорка. Пословица. Загадка. 

Признаки анекдота и 

сатирической истории. Наличие 

морали. Современный фольклор. 

Виды  народного 

творчества. Признаки 

сказки (образ, символ, 

идея). Признаки местной 

и исторической 

легендыПоговорка. 

Пословица. Загадка. 

Признаки анекдота и 

сатирической истории. 

Наличие морали.  

Признаки сказки 

(образ, символ, идея). 

Признаки вида сказки, 

композиция и 

«странствующие 

мотивы». Признаки 

местной и 

исторической 

легенды.  Поговорка. 

Пословица. Загадка. 

Признаки анекдота и 

сатирической 

истории. Наличие 

морали. Современный 

фольклор. 

Признаки сказки (образ, 

символ, идея). Признаки 

вида сказки, композиция и 

странствующие мотивы». 

Признаки местной и 

исторической легенды.  

Поговорка. Пословица. 

Загадка. Признаки 

анекдота и сатирической 

истории. Наличие морали. 

Современный фольклор.. 

Роды художественной 

литературы: эпос, лирика, драма. 

Основные жанры: рассказ, 

новелла, повесть, роман и их 

признаки. Признаки 

приключенческого, 

фантастического и детективного 

произведения. Признаки 

робинзонады и утопии. Путевые 

заметки. 

Роды художественной 

литературы: эпос, 

лирика, драма. Основные 

жанры: рассказ, новелла, 

повесть, роман и их 

признаки. Признаки 

приключенческого, 

фантастического и 

детективного романа. 

Признаки робинзонады.  

Роды художественной 

литературы: эпос, 

лирика, драма. 

Основные жанры: 

рассказ, новелла, 

повесть, роман и их 

признаки. Признаки 

приключенческого, 

фантастического и 

детективного 

произведения. 

Признаки 

робинзонады. 

Роды художественной 

литературы: эпос, лирика, 

драма. Основные жанры: 

рассказ, новелла, повесть, 

роман и их признаки. 

Признаки 

приключенческого, 

фантастического и 

детективного 

произведения. Признаки 

робинзонады и утопии. 

Путевые заметки. 

Форма стиха: стих, строфа, 

размеры стиха, рифмы. Признаки 

оды, сонета,  баллады, хокку и 

верлибра. 

Форма стиха: стих, 

строфа, размеры стиха, 

рифмы. Признаки оды, 

сонета,  баллады. 

Форма стиха: стих, 

строфа, размеры 

стиха, рифмы. 

Признаки оды, сонета,  

баллады, хокку. 

Форма стиха: стих, 

строфа, размеры стиха, 

рифмы. Признаки оды, 

сонета,  баллады, хокку и 

верлибра. 

Признаки комедии, трагедии и 

драмы. Постановка, пьеса. 

Драматургические понятия: 

монолог, диалог, ремарка, 

реплика, акт, сцена. Интрига. 

Театральные постановки по 

художественным произведениям. 

Признаки комедии, 

трагедии. Постановка, 

пьеса. Драматургические 

понятия: монолог, 

диалог, ремарка, 

реплика, акт, сцена. 

Интрига. Театральные 

постановки по 

художественным 

произведениям. 

Признаки комедии, 

трагедии и драмы. 

Постановка, пьеса. 

Драматургические 

понятия : монолог, 

диалог, ремарка, 

реплика, акт, сцена. 

Интрига. Театральные 

постановки по 

художественным 

произведениям. 

Признаки комедии, 

трагедии и драмы. 

Постановка, пьеса. 

Драматургические 

понятия: монолог, диалог, 

ремарка, реплика, акт, 

сцена. Интрига. 

Театральные постановки 

по художественным 

произведениям. 

Средства кино: картина и слово, 

кадры фильма. Экранизация 

художественных произведений. 

Средства кино: картина и 

слово, кадры фильма. 

Экранизация 

художественных 

произведений. 

Средства кино: 

картина и слово, 

кадры фильма. 

Экранизация 

художественных 

произведений. 

Средства кино: картина и 

слово, кадры фильма. 

Экранизация 

художественных 

произведений. 

 

5.4.6.        D. Выступление на III школьной ступени 

5.4.6.1.     D. Выступление (результаты по классам на III школьной ступени) 
 

7. класс 8. класс 9. класс 

D1. Выразительное чтение D1. Выразительное чтение D1. Выразительное чтение наизусть 
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наизусть стихотворного или 

прозаического текста. 

наизусть стихотворного, 

прозаического или 

драматического текста 

стихотворного, прозаического или 

драматического текста. 

D2. Учится составлять и 

представлять доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

D2. Учится составлять и 

представлять доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

D2. Составляет и представляет доклад, 

знакомящий с литературным 

произведением. 

 

5.4.6.2.      D. Выступление (учебная деятельность по классам) 

 
Учебная деятельность 7. класс 8. класс 9. класс 

Постановка  цели (зачем,  для кого и что). 

Плавность, ясность и точность  речи; выбор 

подходящих слов, темпа, громкости при 

выступлении; корректная поза, дыхание и 

дикция. Зрительная связь со зрителем и 

слушателем. Мимика и жестикуляция. 

Учится выступать 

перед 

слушателями. 

Учится 

выступать перед 

слушателями: 

постановка  цели 

(зачем,  для кого 

и что); 

плавность, 

ясность и 

точность  речи; 

выбор 

подходящих 

слов, темпа, 

громкости при 

выступлении; 

корректная поза, 

дыхание и 

дикция; 

зрительная связь 

со зрителем и 

слушателем; 

мимика и 

жестикуляция 

Постановка  цели 

(зачем,  для кого и 

что). Плавность, 

ясность и точность  

речи; выбор 

подходящих слов, 

темпа, громкости 

при выступлении; 

корректная поза, 

дыхание и дикция. 

Зрительная связь 

со зрителем и 

слушателем. 

Мимика и 

жестикуляция 

Делится советами по умению читать, 

используя для иллюстрации отрывки. 

Составление и представление доклада, 

знакомящего с произведением. 

Учится составлять 

и представлять 

доклад, 

знакомящий с 

произведением. 

Делится 

советами по 

умению читать, 

используя для 

иллюстрации 

отрывки. Учится 

составлять и 

представлять 

доклад, 

знакомящий с 

произведением. 

Делится советами 

по умению читать, 

используя для 

иллюстрации 

отрывки. 

Составление и 

представление 

доклада, 

знакомящего с 

произведением. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Представление небольшого прозаического 

текста (диалога, монолога) и чтение по 

ролям. Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Представление 

небольшого 

прозаического 

текста (диалога, 

монолога) и 

чтение по ролям. 

Инсценировка. 

 
5.4.7.     E.Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией  на  III школьной 

ступени 

5.4.7.1.    E. Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией 

(учебные результаты по классам на III школьной ступени) 
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7. класс 8. класс 9. класс 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст 

(характеристика героя или 

описание обстановки) или 

повествовательный текст 

(случай). 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст 

(характеристика героя или 

описание обстановки) или 

повествовательный текст 

(случай). 

E1. Пишет текст с целостным 

содержанием и с правильным 

языковым оформлением, 

описательный текст (характеристика 

героя или описание обстановки) или 

повествовательный текст (сказку или 

легенду). 

 E2. Учится писать на основе 

произведения сочинение с 

элементами рассуждения, 

выражая свою позицию на 

основе текста и выражая своѐ 

мнение, а также следя за 

правильностью текста, стилем, 

корректным оформлением и 

правописанием. 

E2. Пишет на основе произведения 

сочинение с элементами рассуждения, 

выражая свою позицию на основе 

текста и выражая своѐ мнение, а также 

следя за правильностью текста, 

стилем, корректным оформлением и 

правописанием. 

 

5.4.7.2.          E.  Творческая деятельность и выступления учащихся перед аудиторией 

                                  (учебные результаты по классам) 
 

Учебные результаты 7. класс 8. класс 9. класс 

Ученики пишут более короткие 

и более длинные творческие 

работы 

   

Местная или историческая 

легенда, басня, аллегорическая 

история, народная песня, шутка, 

загадка, юмористическая история, 

приключенческий рассказ, 

стихотворение, письмо одного 

героя другому, ремарка, история, 

предваряющая события, 

описанные в тексте, история под 

другим углом зрения, сравнение 

главных героев разных 

произведений, вывод (одно 

предложение или больше) на 

основе просмотренного фильма 

или совет. 

Местная или 

историческая 

легенда, басня, 

аллегорическая 

история, народная 

песня, шутка, 

загадка, 

юмористическая 

история, 

приключенческий 

рассказ, 

стихотворение, 

письмо одного 

героя другому. 

Юмористическая 

история, 

приключенческий 

рассказ, 

стихотворение, письмо 

одного героя другому, 

ремарка, история, 

предваряющая 

события, описанные в 

тексте, история под 

другим углом зрения, 

сравнение главных 

героев разных 

произведений, вывод 

(одно предложение 

или больше) на основе 

просмотренного 

фильма или совет. 

История, 

предваряющая 

события, описанные в 

тексте, история под 

другим углом зрения, 

сравнение главных 

героев разных 

произведений, вывод 

(одно предложение 

или больше) на основе 

просмотренного 

фильма или совет. 

Детективный рассказ, хайку, 

свободный стих, пьеса, 

драматизация прозаического или 

стихотворного текста, монолог 

героя, биография его, текст в 

измененном жанре (например, 

объявление в стихотворной форме, 

рассказ о новости), текст с 

добавленными репликами, рассказ 

от первого лица, рассказ, 

распространѐнный деталями, текст 

со сравнениями и метафорами, 

комическая или трагическая 

история об одном и том же 

событии, письмо автору 

Детективный 

рассказ, хайку, 

свободный стих, 

пьеса, 

драматизация 

прозаического или 

стихотворного 

текста, монолог 

героя, биография 

его, текст в 

измененном жанре 

(например, 

объявление в 

стихотворной 

форме, рассказ о 

Детективный рассказ, 

хайку, свободный 

стих, пьеса, 

драматизация 

прозаического или 

стихотворного текста, 

монолог героя, 

биография его, текст в 

измененном жанре 

(например, объявление 

в стихотворной форме, 

рассказ о новости), 

текст с добавленными 

репликами, рассказ от 

первого лица, рассказ, 

Свободный стих, 

пьеса, драматизация 

прозаического или 

стихотворного текста, 

монолог героя, 

биография его. 

Письмо автору 

произведения, 

подборка выбранных и 

прокомментированных 

цитат из 

произведений, 

сочинение на основе 

цитаты. 
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произведения, подборка 

выбранных и 

прокомментированных цитат из 

произведений, сочинение на 

основе цитаты, объяснительное 

письмо героя и т.д. 

новости), текст с 

добавленными 

репликами, 

рассказ от первого 

лица, рассказ, 

распространѐнный 

деталями, текст со 

сравнениями и 

метафорами, 

комическая или 

трагическая 

история об одном 

и том же событии, 

письмо автору 

произведения, 

объяснительное 

письмо героя  

распространѐнный 

деталями, текст со 

сравнениями и 

метафорами, 

комическая или 

трагическая история 

об одном и том же 

событии, письмо 

автору произведения, 

подборка выбранных и 

прокомментированных 

цитат из 

произведений, 

сочинение на основе 

цитаты, 

объяснительное 

письмо героя. 

Сказка, легенда , богатое образами 

стихотворение или миниатюра, 

характеристика или биография 

героя, описание обстановки, 

рассуждение о проблемах 

произведения,  театральная 

постановка, обсуждение фильма 

или произведения и т.д. 

Сказка, легенда, 

богатое образами 

стихотворение 

или миниатюра, 

характеристика 

или биография 

героя, описание 

обстановки, 

рассуждение о 

проблемах 

произведения, 

текст, театральная 

постановка, 

обсуждение 

фильма или 

произведения  

 Характеристика или 

биография героя, 

описание обстановки, 

рассуждение о 

проблемах 

произведения, текст, 

театральная 

постановка, 

обсуждение фильма 

или произведения и 

т.д. 

Тематическая папка или краткое 

исследование современных 

культурных явлений или 

личностей из истории культуры. 

  Тематическая папка 

или краткое 

исследование 

современных 

культурных явлений 

или личностей из 

истории культуры. 

 

 
5.4.8.      Содержание по классам на  III школьной ступени 

5.4.8.1.   Содержание на III школьной ступени (учебные результаты)  

 
Учебные результаты 7. класс 8. класс 9. класс 

Выбор литературных текстов 

Тексты для чтения и 

обсуждения на уроке 

берутся из разных видов и 

жанров литературы 

русских, эстонских и 

зарубежных авторов, 

учитывая возраст учащихся 

3-ей ступени. Темы 

определены с учетом 

главных ценностей и 

учебно-воспитательных 

целей учебной программы. 

Тексты для чтения и 

обсуждения на уроке 

берутся из разных видов 

и жанров литературы 

русских, эстонских и 

зарубежных авторов, 

учитывая возраст 

учащихся. Темы 

определены с учетом 

главных ценностей и 

учебно-воспитательных 

целей учебной 

Тексты для чтения и 

обсуждения на уроке 

берутся из разных видов и 

жанров литературы 

русских, эстонских и 

зарубежных авторов, 

учитывая возраст 

учащихся. Темы 

определены с учетом 

главных ценностей и 

учебно-воспитательных 

целей учебной 

Тексты для чтения и 

обсуждения на уроке 

берутся из разных видов 

и жанров литературы 

русских, эстонских и 

зарубежных авторов, 

учитывая возраст 

учащихся. Темы 

определены с учетом 

главных ценностей и 

учебно-воспитательных 

целей учебной 
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Своеобразие литературы 

как вида искусства и 

связанные с этим общие 

компетентности 

(социальная, ценностная, 

самоопределения), а также 

сквозные темы. 

Произведения, читаемые 

целиком и обсуждаемые на 

уроках, выбираются с 

учетом, чтобы были 

представлены все 

следующие группы тем. 

программы. Своеобразие 

литературы как вида 

искусства и связанные с 

этим общие 

компетентности 

(социальная, ценностная, 

самоопределения), а 

также сквозные темы. 

Произведения, читаемые 

целиком и обсуждаемые 

на уроках, выбираются с 

учетом, чтобы были 

представлены все 

следующие группы тем. 

программы. Своеобразие 

литературы как вида 

искусства и связанные с 

этим общие 

компетентности 

(социальная, ценностная, 

самоопределения), а 

также сквозные темы. 

Произведения, читаемые 

целиком и обсуждаемые 

на уроках, выбираются с 

учетом, чтобы были 

представлены все 

следующие группы тем. 

программы. 

Своеобразие литературы 

как вида искусства и 

связанные с этим общие 

компетентности 

(социальная, 

ценностная, 

самоопределения), а 

также сквозные темы. 

Произведения, читаемые 

целиком и обсуждаемые 

на уроках, выбираются с 

учетом, чтобы были 

представлены все 

следующие группы тем. 

Нравственные 

обязанности человека:  

самооценка, личное 

достоинство, честность 

перед собой и другими, 

нужды и интересы свои и 

других людей, писаные и 

неписаные законы, 

понимание добра и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное похвалы  и 

осуждения, отличие от 

других, цели, поиск себя, 

мои хобби и интересы, мое 

здоровье и будущее, 

состояние счастья, мои 

сильные и слабые стороны, 

проблемы богатства и 

бедности. 

Самооценка, личное 

достоинство, честность 

перед собой и другими, 

нужды и интересы свои и 

других людей, писаные и 

неписаные законы, 

понимание добра и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное похвалы  и 

осуждения, отличие от 

других, цели, поиск себя, 

мои хобби и интересы, 

мое здоровье и будущее, 

состояние счастья, мои 

сильные и слабые 

стороны, проблемы 

богатства и бедности. 

Самооценка, личное 

достоинство, честность 

перед собой и другими, 

нужды и интересы свои и 

других людей, писаные и 

неписаные законы, 

понимание добра и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное похвалы  и 

осуждения, отличие от 

других, цели, поиск себя, 

мои хобби и интересы, 

мое здоровье и будущее, 

состояние счастья, мои 

сильные и слабые 

стороны, проблемы 

богатства и бедности. 

Самооценка, личное 

достоинство, честность 

перед собой и другими, 

нужды и интересы свои 

и других людей, 

писаные и неписаные 

законы, понимание 

добра и зла,  

справедливость и 

несправедливость, 

достойное похвалы  и 

осуждения, отличие от 

других, цели, поиск 

себя, мои хобби и 

интересы, мое здоровье 

и будущее, состояние 

счастья, мои сильные и 

слабые стороны, 

проблемы богатства и 

бедности. 

Взросление человека: 
друзья и враги. Первый 

опыт познания самого себя. 

Взаимоотношения 

подростка со взрослыми и 

со сверстниками. Конфликт 

поколений. Значимость 

«переломных моментов» 

для формирования личности 

и характера человека. 

Познание мира как 

испытание.. Необходимость 

непрерывного 

самовоспитания личности.  

Друзья и враги. Первый 

опыт познания самого 

себя. Взаимоотношения 

подростка со взрослыми 

и со сверстниками. 

Человек перед 

нравственным выбором.  

Взаимоотношения 

подростка со взрослыми и 

со сверстниками. 

Конфликт поколений. 

Значимость «переломных 

моментов» для 

формирования личности и 

характера человека. 

Познание мира как 

испытание.. 

Необходимость 

непрерывного 

самовоспитания личности. 

Взаимоотношения 

подростка со взрослыми 

и со сверстниками. 

Конфликт поколений. 

Значимость 

«переломных моментов» 

для формирования 

личности и характера 

человека. Познание 

мира как испытание.. 

Необходимость 

непрерывного 

самовоспитания 

личности. 

Дома и в школе: семья, 

защищенность дома, 

насилие дома, 

поддерживающая сила 

дома, любовь к своему дому 

и домашним, отношение с 

родителями, общее и 

различия между разными 

поколениями, отношения с 

сестрами и братьями и 

другими близкими 

Семья, защищенность 

дома, насилие дома, 

поддерживающая сила 

дома, любовь к своему 

дому и домашним, 

отношение с родителями, 

общее и различия между 

разными поколениями, 

отношения с сестрами и 

братьями и другими 

близкими 

Семья, защищенность 

дома, насилие дома, 

поддерживающая сила 

дома, любовь к своему 

дому и домашним, 

отношение с родителями, 

общее и различия между 

разными поколениями, 

отношения с сестрами и 

братьями и другими 

близкими 

Семья, защищенность 

дома, насилие дома, 

поддерживающая сила 

дома, любовь к своему 

дому и домашним, 

отношение с 

родителями, общее и 

различия между 

разными поколениями, 

отношения с сестрами и 

братьями и другими 
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родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, с 

учителями, отношения 

мальчиков и девочек, 

первая любовь, общие 

ценности, обязанности и 

ответственность, 

совместная деятельность и 

одиночество, одиночество и 

страхи, различные 

школьные проблемы, 

насилие в школе, 

нуждающийся в помощи и 

помогающий, терпимость в 

отношении других людей, я 

как член группы, лидерство, 

отторжение, граница межу 

чужим и своим, между 

позволенным и 

непозволенным и т.д.  

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, с 

учителями, отношения 

мальчиков и девочек, 

различные школьные 

проблемы, насилие в 

школе, нуждающийся в 

помощи и помогающий, 

терпимость в отношении 

других людей. 

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, с 

учителями, отношения 

мальчиков и девочек, 

первая любовь, общие 

ценности, обязанности и 

ответственность, 

совместная деятельность 

и одиночество, 

одиночество и страхи, 

различные школьные 

проблемы, насилие в 

школе, нуждающийся в 

помощи и помогающий, 

терпимость в отношении 

других людей, я как член 

группы, лидерство, 

отторжение, граница 

межу чужим и своим, 

между позволенным и 

непозволенным и т.д. 

близкими 

родственниками, 

отношения с 

одноклассниками, с 

учителями, отношения 

мальчиков и девочек, 

первая любовь, общие 

ценности, обязанности и 

ответственность, 

совместная деятельность 

и одиночество, 

одиночество и страхи, 

различные школьные 

проблемы, насилие в 

школе, нуждающийся в 

помощи и помогающий, 

терпимость в отношении 

других людей, я как 

член группы, лидерство, 

отторжение, граница 

межу чужим и своим, 

между позволенным и 

непозволенным и т.д. 

Свое и чужое в культуре:  

разнообразие культур, 

жизнь в различных 

культурах, национальная 

культура, региональная, 

профессиональная, 

классная, молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в отношении 

различных культурных 

явлений, поход по родному 

краю или путешествие в 

далекие страны, верования 

и обычаи разных народов, 

поведение в различном 

культурном пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное отношение к 

другим культурам  людям, 

своеобразие национальной 

культуры и те, кто ее 

развивает, люди культуры 

как хранители и 

пропагандисты русской и 

эстонской национальной 

культуры.  

Верования и обычаи 

разных народов, 

поведение в различном 

культурном 

пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное отношение 

к другим культурам  

людям. 

 Разнообразие культур, 

жизнь в различных 

культурах, национальная 

культура, региональная, 

профессиональная, 

классная, молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в отношении 

различных культурных 

явлений, поход по 

родному краю или 

путешествие в далекие 

страны, верования и 

обычаи разных народов, 

поведение в различном 

культурном пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное отношение 

к другим культурам  

людям, своеобразие 

национальной культуры и 

те, кто ее развивает, люди 

культуры как хранители и 

пропагандисты русской и 

эстонской национальной 

культуры. 

 Разнообразие культур, 

жизнь в различных 

культурах, 

национальная культура, 

региональная, 

профессиональная, 

классная, молодежная и  

прочая культура, 

терпимость в отношении 

различных культурных 

явлений, поход по 

родному краю или 

путешествие в далекие 

страны, верования и 

обычаи разных народов, 

поведение в различном 

культурном 

пространстве, 

гостеприимство, 

уважительное 

отношение к другим 

культурам  людям, 

своеобразие 

национальной культуры 

и те, кто ее развивает, 

люди культуры как 

хранители и 

пропагандисты русской 

и эстонской 

национальной культуры. 

Личность и эпоха: 

ответственность человека за 

мир, в котором он живет. 

Герой перед лицом 

истории. Социальные 

ипостаси (облики) 

личности. Патриотизм и 

Патриотизм и 

свободолюбие. Личные и 

групповые ценности. 

Столкновение «своего» и 

«чужого». Человек перед 

лицом истории. Вечные 

ценности в жизни 

Ответственность человека 

за мир, в котором он 

живет. Герой перед лицом 

истории. Социальные 

ипостаси (облики) 

личности. Патриотизм и 

свободолюбие. Личные и 

Ответственность 

человека за мир, в 

котором он живет. Герой 

перед лицом истории. 
Социальные ипостаси 

(облики) личности. 

Патриотизм и 
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свободолюбие. Личные и 

групповые ценности. 

Столкновение «своего» и 

«чужого». Отчуждение 

человека в современном 

мире. Вневременные 

нравственные ценности.  

человека. Временные и 

нравственные ценности. 

групповые ценности. 

Столкновение «своего» и 

«чужого». Отчуждение 

человека в современном 

мире. Вневременные 

нравственные ценности. 

свободолюбие. Личные 

и групповые ценности. 

Столкновение «своего» 

и «чужого». Отчуждение 

человека в современном 

мире. Вневременные 

нравственные ценности. 

Окружающая среда и 

полноценное развитие 

общества: природа как 

одна из наивысших 

ценностей человеческой 

жизни, мой вклад в охрану 

природы,  всемирные 

проблемы  охраны природы, 

уважительное отношение к 

живой и неживой природе, 

помощь тому, кто в беде, 

любимые животные и 

ответственность за них, 

равновесие в природе, 

своеобразие времен года, 

природа как источник 

красоты, отличие городской 

и сельской окружающей 

среды и т.д.  

Природа как одна из 

наивысших ценностей 

человеческой жизни, мой 

вклад в охрану природы,  

уважительное отношение 

к живой и неживой 

природе, помощь тому, 

кто в беде, любимые 

животные и 

ответственность за них, 

своеобразие времен года, 

природа как источник 

красоты, отличие 

городской и сельской 

окружающей среды и т.д. 

Природа как одна из 

наивысших ценностей 

человеческой жизни, мой 

вклад в охрану природы,  

всемирные проблемы  

охраны природы, 

уважительное отношение 

к живой и неживой 

природе, помощь тому, 

кто в беде, любимые 

животные и 

ответственность за них, 

равновесие в природе, 

своеобразие времен года, 

природа как источник 

красоты, отличие 

городской и сельской 

окружающей среды и т.д. 

Природа как одна из 

наивысших ценностей 

человеческой жизни, 

мой вклад в охрану 

природы,  всемирные 

проблемы  охраны 

природы, уважительное 

отношение к живой и 

неживой природе, 

помощь тому, кто в 

беде, любимые 

животные и 

ответственность за них, 

равновесие в природе, 

своеобразие времен 

года, природа как 

источник красоты, 

отличие городской и 

сельской окружающей 

среды и т.д. 

Гражданское общество и 

межнациональные 

отношения: я как 

полноправный член 

эстонского общества, 

корни, связь с прошлым, 

настоящим и будущим, 

историческая память, 

традиции и события, 

которые  обеспечивают 

преемственность, 

национальный индентитет, 

отношения с 

представителями других 

народов, отношения между 

эстонцами и русскими, 

проблема расизма, 

почитание других культур, 

терпимость и уважение к 

другому человеку как 

основа межнациональных 

контактов. 

Корни, связь с прошлым, 

настоящим и будущим, 

историческая память, 

традиции и события, 

которые  обеспечивают 

преемственность,  

отношения с 

представителями других 

народов, отношения 

между эстонцами и 

русскими, терпимость и 

уважение к другому 

человеку как основа 

межнациональных 

контактов. 

Я как полноправный член 

эстонского общества, 

корни, связь с прошлым, 

настоящим и будущим, 

историческая память, 

традиции и события, 

которые  обеспечивают 

преемственность, 

национальный 

индентитет, отношения с 

представителями других 

народов, отношения 

между эстонцами и 

русскими, проблема 

расизма, почитание 

других культур, 

терпимость и уважение к 

другому человеку как 

основа межнациональных 

контактов. 

 Я как полноправный 

член эстонского 

общества, корни, связь с 

прошлым, настоящим и 

будущим, историческая 

память, традиции и 

события, которые  

обеспечивают 

преемственность, 

национальный 

индентитет, отношения 

с представителями 

других народов, 

отношения между 

эстонцами и русскими, 

проблема расизма, 

почитание других 

культур, терпимость и 

уважение к другому 

человеку как основа 

межнациональных 

контактов. 
Информационная среда, 

технология, 

инновативность: 
современные возможности 

поиска и передачи 

информации, Интернет как 

средство, расширяющее 

кругозор, и инфоисточник, 

Интернет как источник 

возможной опасности ( 

проблемы поведения в 

Современные 

возможности поиска и 

передачи информации, 

Интернет как средство, 

расширяющее кругозор, 

и инфоисточник. 

Современные 

возможности поиска и 

передачи информации, 

Интернет как средство, 

расширяющее кругозор, и 

инфоисточник, Интернет 

как источник возможной 

опасности ( проблемы 

поведения в сетевых 

сообществах, языковые 

воздействия). Кино и 

Современные 

возможности поиска и 

передачи информации, 

Интернет как средство, 

расширяющее кругозор, 

и инфоисточник, 

Интернет как источник 

возможной опасности ( 

проблемы поведения в 

сетевых сообществах, 

языковые воздействия). 
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сетевых сообществах, 

языковые воздействия). 

Кино и фотография как 

способы запечатления  

(сохранения) истории.  

фотография как способы 

запечатления  

(сохранения) истории. 

Кино и фотография как 

способы запечатления  

(сохранения) истории. 

Произведения для изучения  

Василий Аксенов «Победа», Леонид 

Андреев «Молодежь», Михаил Булгаков 

«Собачье сердце», Кир Булычов 

«Огоньки», Иван Бунин «Антоновские 

яблоки», Александр Вампилов 

«Свидание», Энн Ветемаа «Вся правда о 

русалках: полевой определитель», 

Тоомас Винт «Украденный лебедь», 

Максим Горький «Старуха Изергиль», 

«В людях», Артур Конан Дойл 

«Пляшущие человечки», «Союз 

рыжих», Михаил Зощенко «Ёлка», 

Аугуст Кицберг «Оборотень», 

Александр Куприн  «Юнкера», Николай 

Лесков «Человек на часах», Джек 

Лондон «Белый клык», Оскар Лутс 

«Весна», Владимир Набоков 

«Случайность», Виктор Некрасов 

«Рядовой Лютиков», Ричард Олдингтон 

«Смерть героя», Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», 

Александр Солженицын «Как жаль», 

«Правая рука», Лев Толстой 

«Отрочество», Фридеберт Туглас 

«Маленький Иллимар», Мати Унт 

«Прощай, рыжий кот», Варлам 

Шаламов «Последний бой майора 

Пугачева», Евгений Шварц «Дракон», 

Михаил Шолохов «Судьба человека», 

Василий Шукшин «Чудик».  

 

Л.Н.Толстой «Детство», 

А.М.Горький.«Детство», 

Ф.Туглас «Маленький 

Иллимар», 

М.М.Зощенко «Елка», 

А.Н. Майков 

«Сомнение»,  А.С. 

Пушкин «Осень», Ф.И. 

Тютчев «Silentium!» 

М.Ю.Лермонтов «Гляжу 

на будущность с 

боязнью», Дебора 

Вааранди  

«Простые вещи»,  М.В. 

Ломоносов «К статуе 

Петра Великого», 

Г.Р.Державин 

«Властителям и судьям» 

А.С.Пушкин «Пророк», 

Л. Койдула 

«Предсмертное слово – 

Эстонии», 

И.Северянин «Поэза об 

Эстонии», 

В.А.Жуковский 

«Судьба», А.С.Пушкин  

«Песнь о вещем Олеге», 

Даниэль Дефо  

«Робинзон Крузо»,  

Роберт Бѐрнс «Честная 

бедность»,  Н.С.Лесков 

«Зверь», О Генри  

«Гнусный обманщик», 

Ермолай-Еразм  

«Повесть о Петре и 

Февронии», В.Шекспир  

«Ромео и Джульетта», 

А.С.Пушкин  «К***» (Я 

помню чудное 

мгновенье), С.Есенин  

«Руки милой-пара 

лебедей…»,  

«Я красивых таких не 

видел…», К.М.Симонов 

«Жди меня», А.Сурков 

«Бьется в тесной 

печурке огонь…», 

В.Высоцкий  

«Баллада о любви», 

А.Майков «Емшан», 

И.А.Бунин 

«Антоновские яблоки», 

Э.Энно  

«Вечерняя песенка 

А.С.Пушкин «19 

октября», «К 

Чаадаеву», «В 

Сибирь», 

«Капитанская дочка» 

(отрывки), 

«Станционный 

смотритель», 

Л.Н.Толстой 

«Отрочество» , 

М.В.Лермонтов 

«Печально я 

гляжу…», «Дума», 

«Нет, я не Байрон», 

«И скучно и 

грустно», «Выхожу 

один я на дорогу», 

И.С.Тургенев 

«Муму», Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (отрывки), 

«Шинель» 

(отрывки), 

«Портрет» 

(отрывки), 

Ф.М.Достоевский 

«Белые ночи» 

(отрывок), 

А.П.Чехов «Сон», 

«Смерть чиновника»,  

Э.Вильде «Их сын» 

(в сокращении), 

И.А.Крылов «Осел и 

Соловей», Э. По «В 

смерти – жизнь», 

Д.Купер «Последний 

из могикан» (глава 

3). 

В Аксенов 

«Победа», М. 

Булгаков 

«Собачье сердце», 

М.Горький 

«Старуха 

Изергиль», 

В.Набоков 

«Случайность», 

И.Бунин 

«Господин из Сан-

Франциско», 

Л.Андреев 

«Большой шлем», 

А.Куприн 

«Брегет»,  

стихотворения 

В.Брюсова, 

А.Блока, 

А.Ахматовой, 

В.Маяковского, 

Г.Газданов  

«Исчезновение 

Рикарди»,  

В.Набоков 

«Случайность»,  

А.Грин «14 

футов», М. 

Шолохов «Судьба 

человека», 

Александр 

Солженицын «Как 

жаль», Василий 

Шукшин «Чудик». 

В.Распутин 

«Уроки 

французского», 

стихотворения и 

песни А.Галича, 

В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы. 
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странника», Н.Рубцов 

«Левитан», Д.И. 

Фонвизин 

«Недоросль», Ж.-Б. 

Мольер «Мещанин во 

дворянстве», 

А.С.Пушкин «Скупой 

рыцарь», А.П.Чехов 

«Хамелеон», Д.Лондон 

«Там, где расходятся 

пути», Е.Шварц 

«Дракон», И.А.Бунин 

«Лапти», А.Платонов 

«Юшка», А.С.Грин  

«Алые паруса», С. 

Лукьяненко «Мой папа 

– антибиотик», 

М.Ю.Лермонтов 

«Смерть поэта», 

М.Ю.Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича...», В.Гюго 

«Отверженные», А. 

Конан Дойл «Пляшущие 

человечки». 

 
5.4.9.      Интеграция 

5.4.9.1.   Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями 

На уроках литературы учащиеся развивают умение высказывать свои мысли в устной и письменной 

форме; развиваются навыки общения; ученики учатся читать и понимать тексты разного рода; читая 

литературные тексты, ученики обогащают свой словарный запас и расширяют картину мира. 

Ознакомление с произведениями иностранных авторов пробуждает интерес к языкам; чтение и 

обсуждение произведений авторов, пишущих на изучаемом языке, углубляет интерес к стране, к ее 

культуре и к чтению литературы в оригинале.  

Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют приобретению знаний о 

природе, учат понимать и высоко ценить ее.  

Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию картины мира, 

пониманию исторических событий и развития истории, ориентации в общественной жизни и во 

взаимоотношениях людей. При выборе и анализе литературных текстов учитываются существенные 

сферы общественной жизни: человеческие ценности и нравственность; взаимоотношения дома и в 

школе; национальная культура и культурное многообразие; гражданское общество и межнациональные 

отношения. В то же время знания, приобретенные в процессе изучения социальных предметов, знания 

об истории, о развитии и функционировании общества, о человеке способствуют пониманию проблем 

общественной жизни и взаимоотношений людей, отраженных в литературных произведениях.  

Обучению предметам художественного цикла способствует в первую очередь изучение литературы как 

предмета искусства. Анализ литературного произведения проходит параллельно с рассматриванием 

иллюстраций.  Всестороннее рассмотрение рекламы на занятиях по языку предполагает анализ и 

визуальных компонентов. Сопровождение анализа литературного произведения музыкой 

соответствующей эпохи помогает ученику понять эмоциональное воздействие музыки, знакомит с 

разными средствами художественной выразительности. Общей частью литературы и преподавания 

музыки является (народная) песня, ее текст и выступление с нею, что предполагает совместные действия 

преподавателей. 

 

5.4.9.2.      Сквозные темы 

Темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание»  рассматриваются в ходе чтения и 

анализа художественной литературы и текстов, информирующих о культурной тематике, они 

обсуждаются и на их основе составляются собственные тексты.  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды компетенции, 

достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках предметной области: умение 

учиться, навыки функционального чтения, умение выражать мысли в устной и письменной форме, 
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создание текстов. Развивают навыки общения и совместных действий, способность формировать и 

высказывать собственное мнение, решать проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и 

осознает свои специфические склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность 

развивать свои творческие способности.  

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и безопасность» 

ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, сознательно относящегося 

к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и безопасность. Учебные предметы поддерживают 

эту направленность выбором и анализом тематически соответствующих текстов, в том числе текстов 

средств массовой коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается посредством 

извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), критической ее оценки и 

использования для создания текста. 

 


