
Приложение 2 

 

1. Предметный цикл «Иностранные языки» 

 

1.1. Компетенции по предметному циклу 

 

Общепредметные компетенции по предметному циклу «Иностранные языки» 

– это способности понимать и трактовать тексты на иностранном языке, 

целенаправленно общаться на нем как в устной, так и в письменной форме, 

соблюдая соответствующие культурные обычаи; понимать и уважать разные 

культуры, сходство и различия между культурой своего и других народов. 

 

К окончанию основной школы учащийся: 

1) приобрел языковые умения на уровне, позволяющем самостоятельно 

обходиться в иноязычной среде; 

2) способен принимать участие в различных проектах на иностранном 

языке, продолжать учебу на неродном языке и быть 

конкурентоспособным в будущей трудовой жизни; 

3) имеет знания о народах, говорящих на разных языках, и об их 

культурах; 

4) понимает и ценит сходство и различия между культурой своего и 

других народов; 

5) приобрел необходимые для дальнейшей учебы умения, которые 

укрепляют его уверенность при изучении иностранных языков и 

общении на них. 

 

 

1.2. Предметы учебного цикла 
 

К предметному циклу относятся иностранный язык А, иностранный язык В и 

эстонский язык как второй в школе с неэстонским языком обучения. В 

качестве иностранного языка А изучается английский, французский, 

немецкий или русский язык. В качестве иностранного языка В изучается 

английский, французский, немецкий, русский или иной иностранный язык. В 

школе с неэстонским языком обучения нет обязательного иностранного 

языка В. Иностранный язык А и В выбирает школа с учетом  своих 

возможностей и пожеланий учащихся. 

 

Если в соответствии с учебной программой основной школы есть 

возможность для изучения иностранного языка С, рекомендуется с учетом 



пожеланий учащихся и возможностей школы обучать учащихся 

французскому, немецкому, русскому или иному языку. 

 

Изучение иностранного языка А начинается на I школьной ступени, а 

иностранного языка В – на II школьной ступени. Эстонский язык как второй 

изучается, начиная с 1-го класса. 

 

Распределение уроков иностранного языка в неделю по школьным ступеням. 

I школьная ступень: 

Эстонский язык как второй – 6 часов в неделю. 

Иностранный язык А – 3 часа в неделю. 

II школьная ступень: 

Эстонский язык как второй – 12 часов в неделю. 

Иностранный язык А – 9 часов в неделю. 

Иностранный язык В – 3 часа в неделю (в школе с неэстонским языком 

обучения – 0 часов в неделю). 

III школьная ступень: 

Эстонский язык как второй язык – 12 часов в неделю. 

Иностранный язык А – 9 часов в неделю. 

Иностранный язык В – 9 часов в неделю (в школе с неэстонским языком 

обучения 0 часов в неделю). 

 

1.3. Описание предметного цикла 
 

Иностранные языки расширяют познавательные возможности человека и его 

способность понимать и ценить мультикультурный мир, развивают 

системное мышление и возможности самовыражения при помощи 

разнообразных языковых и неязыковых средств. Иностранные языки 

развивают основанную на информации о культуре способность общения, 

давая знания о разных странах и народах, говорящих на разных языках. 

Обучение иностранным языкам предметного цикла построено в соответствии 

с   рамочным документом « Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком». Цели обучения для всех иностранных языков (в т. ч. и 

эстонского языка как второго) указаны на  основаниях и в соответствии с 

рамочным документом. Целевые результаты обучения по уровням   знаний 

приведены в пункте 5 Таблицы уровней знаний языка. 

 

Использование при обучении принципов общевропейского рамочного 

документа и языкового портфолио позволяет мотивировать учащихся к 

изучению иностранных языков, учитывать возрастные и индивидуальные 



особенности учащихся, помогать учащимся с различным уровнем 

успеваемости ставить перед собой посильные познавательные цели, 

устанавливать с  учащимися объективную обратную связь об их 

достижениях. Все это стимулирует познавательную мотивацию и 

формирование самостоятельности учащегося. 

 

Современное обучение языку подчинено потребностям коммуникации, 

ориентировано на учащегося и цели его общения. При языковом обучении 

важно, прежде всего, умение пользоваться языком, а не просто знание 

языковых структур. Языковая корректность учащегося  формируется  как 

результат длительной работы. 

 

Коммуникативная компетенция формируется через развитие четырех 

навыков владения языком: слушание, чтение, устную речь и письмо. Поэтому 

целевые результаты учебы  представлены соответственно им. Обучение  

ведется интегрированно. 

 

Изучение языка – это возможность обогатить мышление, развить умение 

точно выражать свои мысли, создавать тексты и понимать их. В этих сферах 

обучение иностранным языкам опирается на изучение родного языка и 

наоборот. 

 

Наряду с коммуникативной компетенцией учащийся развивает умение 

сравнивать сходства и различия родного языка и культуры с другими 

языками и культурами, быть толерантным и непредубежденным к чужому 

наследию. Знание других культур помогает  сознательней воспринимать 

специфику родного языка и культуры. 

 

Обучение иностранному языку требует открытого и гибкого методического 

подхода, позволяющего приспособить обучение к потребностям учащегося. 

 

Важнейшие принципы интерактивного языкового обучения: 

 

1) активное участие учащегося в процессе обучении, сознательное и 

творческое использование им иностранного языка и формирование 

собственных познавательных стратегий;  

2) соответствие содержания учебного материала интересам учащегося; 

3) использование различных форм активного обучения (в т. ч. 

диалогической и полилогической форм); 



4) изменение роли учителя из посредника знаний в партнера и 

консультанта учащегося в его познавательном процессе; 

5) открытость учебных материалов, их корректировка и дополнение в 

соответствии с целями и потребностями учащегося. 

 

Поскольку иностранный язык является, прежде всего, средством получения и  

передачи информации в процессе общения, то главное место в этом процессе 

отводится  тематическим циклам, формирующим коммуникативную 

компетенцию. Эти тематические циклы едины для всех иностранных языков; 

различия тематических циклов  вытекают из продолжительности изучения и 

количества уроков. 

Интеграция иностранных языков, особенно эстонского языка как второго, с 

другими учебными предметами, а также создание благоприятной среды 

обучения, помогают наряду с приобретением коммуникативной компетенции 

развивать  мировоззрение, самооценку и ценностно оритентированное 

поведение. 

 

1.4. Формирование ключевых  и общепредметных компетенций  

 

В компетенциях различаются следующие связанные между собой 

компоненты: знания, умения, ценностные установки и поведение. В их 

формировании ведущую роль играет учитель, чьи ценностные установки и 

умения самореализации создают подходящую обучающую среду и влияют на 

ценностные установки и поведение учащихся. 

 

Цели обучения и целевые результаты познавательной деятельностиу по 

предметному циклу «Иностранные языки» предусматривают развитие 

языковой компетенции, межкультурной компетенции (ценностные 

установки, поведение) и познавательных умений. 

 

В процессе изучения иностранных языков все ключевые компетенции 

(ценностная, социальная, самоопределения, познавательная, 

коммуникативная, математическая, предприимчивости) формируются через 

поставленные цели, рассматриваемые темы, а также через различные 

познавательные  методы и приемы. 

 

Ценностную компетенцию поддерживает изучение культур стран изучаемого 

языка. Учащиеся учатся понимать и принимать различные системы 

ценностей, определяемые культурным своеобразием. 



Социальная компетенция дает возможность успешно реализовывать себя в 

жизни и общении на иностранных языках. 

Чтобы справляться в повседневных ситуациях общения, помимо выбора 

подходящих языковых средств, необходимо знать и культурный фон стран 

изучаемого языка, вытекающие из него правила поведения и обычаи. 

Поэтому социальная компетенция тесно связана с ценностной компетенцией. 

Формированию социальной компетенции способствуют разнообразные  

формы познавательной учебной работы (например, работа в группе, 

проектное обучение), а также активное участие в культурных программах, 

связанных с изучаемым языком. 

Компетенция самоопределения развивается через изучаемые на иностранном 

языке темы. Все связанное с самим собой и с человеческими отношениями на 

уроке иностранного языка можно рассматривать через обсуждения, ролевые 

игры и прочие познавательные приемы, помогающие учащимся добиться 

более глубокого самопонимания. Оценка своих сильных и слабых сторон 

тесно связана с развитием познавательной компетенции. 

Познавательная компетенция формируется непрерывно с использованием 

различных стратегий познания (например, поиск информации в иноязычных 

источниках, пользование словарем). Важное место занимает саморефлексия и 

анализ полученных знаний и умений (например, на базе принципов 

Европейского языкового портфолио). 

Коммуникативная компетенция занимает центральное место в изучении 

языков. Цели изучения иностранного языка напрямую вытекают из 

компонентов коммуникативной компетенции и их сути. Умение правильно 

выражать себя, понимать и создавать тексты является условием успешного 

общения на иностранных языках. 

С математической компетенцией обучение языкам соприкасается меньше 

всего, но соприкосновение есть, так как в рамках коммуникативной 

компетенции надо уметь считать на иностранном языке (например, при 

совершении покупок), а в рамках предметной тематики можно рассматривать 

значение математической компетенции для разных сфер жизни и 

деятельности. 

Компетенция предприимчивости связана, прежде всего, с уверенностью в 

себе и  смелостью, которую придает человеку знание иностранного языка. 

Умение справляться в иноязычной среде расширяет для учащегося 

возможности реализации своих идей и целей, а также создает предпосылки к 

сотрудничеству со сверстниками и единомышленниками,  владеющими тем 

же иностранным языком. 

 

1.5. Интеграция 



 

1.5.1. Интеграция с другими предметными циклами и общепредметными 

компетенциями 

 

Предметные программы по иностранным языкам включают знания, которые 

учащийся получает о стране и культуре изучаемого языка через другие 

предметные циклы. Учебные материалы, используемые при обучении 

иностранному языку, дополняют знания, которые учащийся приобретает по 

другим учебным предметам, давая учащемуся языковые средства для 

изучения тематики, связанной с разными сферами жизни. 

Знание иностранных языков в числе прочего открывает учащимся доступ к 

дополнительным источникам информации (справочной литературе, 

иностранной литературе, Интернету и пр.), поддерживая тем самым поиск 

материалов и для других  учебных предметов. 

При изучении иностранных языков и эстонского языка как второго языка 

большую поддержку оказывает использование учебных материалов, 

интегрированных  предметных циклов обучения по системе LAK-õpe или 

языкового погружения. 

 

Предметный цикл «Иностранные языки» имеет самую непосредственную 

связь с циклом «Язык и литература», поскольку при изучении иностранных 

языков используется  очень много материала, усвоенного на родном языке, 

который переносится в иной культурный контекст. 

 

Учебные программы по иностранным языкам и по эстонскому языку как 

второму связаны, прежде всего, с темами по истории, обществоведению, 

географии, природоведению, биологии, технологии, человековедению, 

музыки и искусства.  

 

Общепредметная художественная компетенция учащихся формируется через 

изучение культурных достижений разных стран,  учебных тем (например, 

«Страны и  культуры», «Свободное время»), а также через непосредственные 

художественные впечатления (посещения кино, театра, концертов, выставок, 

музеев и пр.). Технологическая компетенция развивается при пользовании 

компьютером. При изучении иностранных языков компьютер является 

средством общения и поиска информации при выполнении различных работ. 

Естественнонаучная компетенция развивается через различные тематические 

циклы и базовые тексты, используемые в них. 

 

1.5.2. Сквозные темы 



 

На разных школьных ступенях учебные цели и темы предметного цикла 

«Иностранные языки» поддерживают инициативу, интеллектуальную 

активность учащихся и усвоение   сквозных тем, опираясь для этого базовые 

(аутентичные) иноязычные тексты и методы работы, развивающие различные 

компетенции. 

 

Сквозные темы связаны со следующими тематическими циклами: 

1) «Учеба и работа» – непрерывное обучение и профориентация; 

2) «Родина Эстония» – окружающая среда и устойчивое развитие; 

3) «Родина Эстония», «Страны и культуры» – культурное самосознание; 

4) «Повседневная жизнь. Учеба и работа», «Страны и культуры», 

«Свободное время» – информационная среда; технологии и 

инновации; 

5) «Я и окружающие», «Семья и ближайшее окружение» , 

«Повседневная жизнь. Учеба и работа» – здоровье и безопасность; 

6) «Я и окружающие», «Семья и ближайшее окружение», «Родина 

Эстония», «Повседневная жизнь. Учеба и работа», «Страны и 

культуры», «Свободное время» – базовые ценности и нравственность. 

 

1.6. Оценивание  

 

Оценивание осуществляется, исходя из положений общей части 

государственной программы обучения для основной школы. Основанием 

для оценивания является соответствие знаний и умений учашегося в 

устных ответах (выступлениях),  письменных и/или практических 

работах, практических приемах целевым результатам познавательной 

деятельности по предметной программе. Оценивание осуществляется  в 

форме устных или письменных словесных оценок или цифровых оценок. 

Формы проверки результатов учебы должны быть разнообразными и 

соответствовать целевым результатам учебы. Учащийся должен знать, 

что и когда оценивается, каковы средства и критерии оценок.  

 

 

1.7. Обучающая деятельность 
 

При планировании и организации обучающей деятельности: 
1) за основу принимаются базовые ценности, предусмотренные учебной 

программой, ключевые компетенции, цели учебного предмета, целевые 



результаты обучения,  интеграция с другими учебными предметами и 

сквозные темы; 

2) обеспечивается, чтобы учебная нагрузка учащихся (в т.ч. объем 

домашних заданий) была умеренной, равномерно распределялась на 

весь учебный год и оставляла достаточно времени для отдыха и 

занятий по интересам; 

3) предусматриваются возможности самостоятельных и коллективных 

занятий  (самостоятельная работа, работа в паре, в группе), 

поддерживающих формирование у учащихся навыков активной и 

самостоятельной познавательной деятельности; 

4) предусматриваются дифференцированные учебные задания, 

содержание и степень сложности которых обеспечивают 

индивидуализированный подход к учащимся и повышают их  

познавательную мотивацию; 

5) обучающая среда, средства и материалы обучения должны 

поддерживаться современными информационными и 

коммуникационными технологиями; 

6) предусматриваются разнообразные обучающие среды (музеи, 

выставки, театр, кино, концерты, компьютерный класс и т.д.); 

7) предусматриваются разнообразные методы обучения, в т. ч. активные 

(ролевые игры, обсуждения, дискуссии, проектное обучение и т.д.).  

 

1.8. Физическая познавательная среда 

 

1.         При необходимости школа организует обучение по группам. 

2. Школа организует обучение в классах, оформление, учебные материалы, 

обстановка и техническое оснащение которых поддерживают достижение 

целевых результатов языкового обучения. 

 

 

2. Иностранный язык А 

 

2.1. Общие положения 
 

2.1.1. Цели обучения и воспитания 

 

Обучение иностранному языку А в основной школе имеет целью, чтобы 

учащийся: 



1) достиг уровня самостоятельного владения языком, позволяющего 

общаться на нем в повседневных ситуациях, а также читать и понимать 

соответствующие возрасту оригинальные тексты; 

2) был заинтересован в изучении иностранных языков и расширении 

через них своего кругозора; 

3) приобрел умение замечать и ценить особенности разных культур; 

4) приобрел умения для дальнейшего изучения иностранных языков и 

постоянного совершенствования своих языковых знаний; 

5) интересовался странами и культурой стран распространения 

изучаемого языка;  

6) умел пользоваться соответствующими возрасту иностранными 

источниками информации (например, справочные издания, словари, 

Интернет), чтобы находить необходимую информацию и по другим 

сферам деятельности и учебным предметам. 

 

2.1.2. Описание учебного предмета 

 

Иностранный язык А для большинства учащихся является первым 

соприкосновением с неродным языком и культурой, поэтому одна из 

важнейших задач иностранного языка А – пробудить в учащихся интерес к 

другим языкам и культурам, создать мотивацию к изучению иностранного 

языка. 

 

Познание иностранного языка как средства общения представляет собой 

длительный и требующий усилий процесс, предполагающий активное 

участие учащегося. 

 

Приобретенные при изучении иностранного языка А познавательные умения 

служат основой для изучении других иностранных языков. Развитию 

языковых умений учащегося способствует интегрированное обучение. 

 

В основе учебного процесса лежат принципы коммуникативного обучения. 

Упор делается на интерактивном обучении и практическом использовании 

изучаемого языка. 

 

Коммуникативное языковое умение (коммуникативная компетенция) 

включает в себя три компонента: языковой, социо-лингвистический и 

прагматический. 

 



Знание языка не самоцель, а средство совершенствования языковых умений. 

Структура языка изучается контекстуально с постепенным переходом к 

осмысленному усвоению грамматических правил. 

 

Развитию социо-лингвистической компетенции способствует ситуативное 

использование языка (правила языковой вежливости, стилевой, или языковой 

регистр и пр.). 

 

Прагматическая компетенция помогает развить способность учащегося 

понимать тексты и создавать их. 

 

Коммуникативная компетенция развивается через языковую практику 

(слушание, чтение, устная речь, письменная речь). 

 

Ось изучения языка образуют тематические циклы, формирующие 

коммуникативную компетенцию. В основной школе отправным служит 

тематический цикл «Я и окружающие». На всех школьных ступенях и 

классах рассматриваются темы  всех тематических циклов, но с разной 

расстановкой акцентов и разным охватом. При рассмотрении тем исходят из 

опыта, интересов и потребностей учащихся соответствующей школьной 

ступени. 

 

Общение на уроке идет главным образом на изучаемом языке. 

Использование родного языка возможно по мере необходимости для 

разъяснений. 

 

Важно развивать и познавательные умения учащихся, в том числе умение 

ставить перед собой познавательные цели, анализировать результаты своей 

учебы, используя, например, европейское языковое или учебное портфолио. 

 

На всех школьных ступенях важное место отводится работе в паре и в 

группе. Учащихся постепенно ориентируют на самостоятельное выполнение 

соответствующих возрасту работ (чтение, поиск информации, участие в 

проектах и т.д.). 

 

Обучающая деятельность строится на дидактических принципах (от близкого 

к далекому, от известного к неизвестному, от простого к сложному, от 

конкретного к абстрактному), а также условии активной языковой практики 

(начиная с наиболее часто употребляемых слов и форм). 

 



В обучении иностранным языкам главное место отведено приемам 

целесообразного  использования языка, интегрирующего различные аспекты 

его применения. 

 

Для обеспечения более тесного контакта с изучаемым иностранным языком, 

а также для развития коммуникативной компетенции и культурного 

самосознания учащихся поощряют пользоваться языком вне уроков. Для 

этого подходят различные задания: самостоятельное чтение, поиск 

информации по различным источникам, проектные работы, когда учащиеся 

работают вместе под руководством учителя, используя все компоненты 

умения. Для мотивации учащихся рекомендуется помогать им находить 

друзей по переписке, устраивать учебные поездки и обмены учащимися, а 

также приглашать на уроки носителей изучаемого языка. 

 

На всех школьных ступенях важно мотивировать учащегося и формировать в 

нем позитивную установку по отношению к изучению языка. Для 

достижения успеха на уроках создается позитивная атмосфера, отмечается 

каждый успешный шаг учащегося. 

 

Познавательный процесс поддерживается формирующим оцениванием, в 

каждый учебный период учащийся получает обратную связь либо в форме 

устной или письменной словесной оценки, либо в форме цифровой оценки. 

Отмечаются также усилия учащегося, приложенные для достижения 

результата. Ошибки рассматриваются как нормальная составляющая 

процесса изучения языка, их анализ способствует пониманию познаваемого 

материала и позволяет учащемуся корректировать свою речевую 

деятельность. 

 

Наряду с учительскими оценками процесс обучения включает и самооценку 

учащегося, и   оценки со стороны соучеников, при необходимости 

использется европейское языковое портфолио. 

 

2.2. I школьная ступень 

 

2.2.1. Целевые результаты познавательной деятельности 
 

Выпускник 3-го класса: 

1) понимает простые повседневные выражения и короткие фразы; 



2) выученные выражения и короткие фразы использует для выражения 

своих потребностей и описания своего ближайшего окружения (семья, 

дом, школа); 

3) адекватно реагирует на очень простые вопросы и распоряжения; 

4) имеет первоначальные знания о культуре и стране изучаемого языка; 

5) положительно относится к изучаемому иностранному языку; 

6) пользуется начальными познавательными навыками (повторение, 

связывание) для изучения иностранного языка; 

7) под руководством учителя умеет работать как в паре, так и в группе. 

 

Хороший уровень языковых  умений в конце 3-го класса: 

  Слушание Чтение Речь Письмо 

Английский 

язык 

A1.2 A1.1 A1.2 A1.1 

Другие 

языки 

A1.1 – A1.2 A1.1 A1.1 – A1.2 A1.1 

Целевые результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

2.2.2. Содержание обучения 

 

Тематические циклы: 

 

Я и окружающие. Представление себя и своих друзей. 

 

Семья и ближайшее окружение. Члены семьи, местонахождение дома. 

 

Родина Эстония. Страна, столица, национальности; времена года, описание 

родных мест мест. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Простые обязанности дома и в 

школе,  связанные с ними средства. 

 

Свободное время. Любимые занятия и увлечения. 

 

2.2.3. Обучающая деятельность 

 

На I школьной ступени важен игровой характер обучения, большое значение 

придается стихам и песням. Упор делается на навыках слушания и устной 

речи. Формируется первоначальный словарный запас. Учитель стимулирует 

учащихся  использовать в контексте выученные выражения и короткие 



фразы. Учащиеся учатся различать звуки иностранного языка и осваивают 

правильное произношение. Читают и пишут, главным образом, то, что 

выучено устно. Главная познавательная стратегия - повторение и связывание 

выученного. На уроке учитель руководит работой учащихся как в парах, так 

и в группах. 

 

Выбор методических приемов должен соответствовать возрасту учащихся. 

Развитие навыков закрепляют: 

1) реагирование на определенное слово или фразу (поднятие руки, 

вставание, указание на предмет или изображение); 

2) узнавание слова, не относящегося к перечню; 

3) дополнение картинки на основе услышанного; 

4) игры, требующие слухового внимания (например, бинго); 

5) прослушивание песен и стихотворений, выполнение заданий на их 

основе (например, выстраивание строк, поиск рифмующихся слов); 

6) представление диалогов, песен и стихотворений; 

7) чтение вслух; 

8) рассказ по картинке; 

9) копирование или списывание по образцу. 

 

2.2.4. Оценивание 

 

На I школьной ступени оценивается, в основном, понимание учащимся 

прослушанного текста и умение устного изложения. При оценивании 

используются словесные  оценки,  подчеркивающие сильные стороны и 

успехи учащегося. На недостатки учитель обращает внимание тактично. 

 

Под руководством учителя учащийся учится давать самостоятельную оценку 

собственной  работе. В ходе учебной деятельности учащийся с помощью  

учителя выделяет: 

1) умения и знания, которые, по его мнению, он усвоил хорошо; 

2) умения или знания, для усвоения которых он еще должен приложить 

усилия. 

 

 

2.3. II школьная ступень 

 

2.3.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

Выпускник 6-го класса: 



1) в пределах усвоенной тематики понимает часто используемые фразы и 

выражения; 

2) понимает, что является существенным в пределах усвоенной тематики; 

3) умеет писать короткие тексты в пределах изученной тематики; 

4) может общаться с носителем языка в пределах будничных ситуаций; 

5) в соответствии с возрастом понимает сходства и отличия между родной 

культурой и культурой изучаемой страны, учитывает их; 

6) под руководством учителя применяет приобретенные познавательные  

умения и стратегии; 

7) под руководством учителя работает самостоятельно, в паре и в группе; 

8) ставит перед собой познавательные цели, совместно с соучениками и 

учителем оценивает свои достижения. 

 

Хороший уровень языковых умений в конце 6-го класса: 

  Слушание Чтение Речь Письмо 

Английский 

язык 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Другие 

языки 

A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 

Целевые результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

2.3.2. Содержание обучения 

 

 

Изучение начатых на I школьной ступени подтем продолжается на базе 

развития навыков. Темы дополняются подтемами: 

 

Я и окружающие Характер, внешность, самочувствие и здоровье, 

отношения с друзьями и близкими, общие занятия, вежливое поведение. 

 

Семья и ближайшее окружение. Дом и его окрестности, родственники; 

профессии членов семьи; повседневные работы и занятия по дому. 

 

Родина Эстония. Географическое положение Эстонии, государственная 

символика и знаменательные даты; город и деревня, природа Эстонии, 

погода, поведение на природе. 

 

Страны и их культуры. Символика, знаменательные даты и обычаи стран 

изучаемого языка, некоторые наиболее известные события, связанные с ними 



имена из сферы истории и культуры; соответствующие возрасту актуальные 

общественные темы; соседствующие с Эстонией страны. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Домашние дела, привычки 

питания, гигиениы; безопасное передвижение, спросить и показать дорогу; 

поход в магазин, визит к врачу; школа и класс, школьный день, учебные 

предметы; профессии. 

 

Свободное время. Интересы, способы проведения досуга. 

 

2.3.3. Содержание обучения 
 

На II школьной ступени учитель стимулирует общение учащихся на 

иностранном языке, постепенно увеличивая, наряду с устным общением, 

объем письменных работ. 

Наряду с умениями слушать и говорить значение приобретают умения читать 

и писать, а также последовательное развитие навыков правописания и 

творчества. Идет быстрое накопление базового словарного запаса, учащиеся 

учатся самостоятельному чтению. Важно также развивать умение понимать 

текст. Умение устного общения развивается с помощью различных 

содержательных работ в группе, в т.ч. с помощью дидактических  и ролевых 

игр. Письменные работы развивают навык создания текста. Изучение тем 

через развитие различных умений сосредоточено на особенностях других 

культур и сравнении их с родной культурой. Учащиеся привыкают 

пользоваться словарями. 

 

Развитие навыков закрепляют: 

1) прослушивание и чтение соответствующих возрасту текстов разного 

типа; 

2) самостоятельное чтение соответствующих возрасту адаптированных 

текстов; 

3) выполнение заданий на основе услышанного и прочитанного 

(например, заполнение таблиц, дополнение чертежа); 

4) диктанты разного типа; 

5) написание текста по образцу (сообщения, почтовые открытки, 

короткие письма); 

6) задания на порядок расположения (порядок слов в предложении, 

предложений/отрывков в тексте); 

7) соответствующие возрасту проектные работы; 



8) короткие доклады (резюме проектных работ, презентация 

увлечений); 

9) ролевые игры; 

10) использование учебных словарей. 

 

2.3.4. Оценивание 
 

На II школьной ступени все навыки оцениваются или отдельно или 

интегрированно. По всем навыкам за каждую учебную четверть учащийся 

получает обратную связь в форме устной или письменной словесной оценки. 

 

Проверочные работы по всем навыкам на II школьной ступени 

рекомендуется проводить не чаще 4-х раз за учебный год. 

 

 

2.4. III школьная ступень 
 

2.4.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

Выпускник основной школы: 

 

1) в знакомой для себя теме умеет выделить все самое важное; 

2) может описать приобретенный опыт, события, мечты и цели, а также 

кратко обосновать и разъяснить собственную точку зрения и планы; 

3) может составить простой текст на знакомую тему; 

4) опираясь на культурные обычаи страны изучаемого языка, в пределах 

будничной ситуации может общаться с носителем изучаемого языка; 

5) интересуется культурной жизнью стран изучаемого языка, читает 

соответствующую возрасту иностранную литературу, смотрит фильмы 

и телепередачи, слушает радиопередачи; 

6) умеет пользоваться иноязычными справочными источниками 

(толковый словарь, интернет), чтобы находить нужную информацию по 

учебным предметам и другим областям; 

7) умеет работать самостоятельно, в паре и в группе; 

8) с помощью учителя оценивает свои сильные и слабые стороны с точки 

зрения  поставленных познавательных целей, корректирует свои 

познавательные стратегии. 

 

Хороший уровень языкового умения в конце основной школы: 

  Слушание Чтение Речь Письмо 



Английский 

язык 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Другие 

языки  

B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

2.4.2. Содержание обучения 
 

Изучение тем, начатых на I и II школьной ступени, продолжается на базе 

развития навыков. Темы дополняются следующими подтемами: 

 

Я и окружающие. Способности, сильные и слабые стороны; отношения 

между людьми, правила вежливости, сотрудничество и учет интересов 

других. 

 

 

Семья и ближайшее окружение. Семейные события и даты; 

достопримечательности родного края и рассказ о них. 

 

Родина Эстония. Природа и охрана природы; бережное отношение к 

природе; городская и сельская жизнь; достопримечательности Эстонии. 

 

Страны и культуры. Краткая характеристика стран, входящих в культурное 

пространство изучаемого языка; названия самых известных стран, народов, 

языков. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Здоровый образ жизни и 

здоровое питание, общение в сфере обслуживания, безопасность; 

познавательные умения и навыки, дальнейшая учеба и выбор профессии; 

рабочие места на рынке труда. 

 

Свободное время. Культурное многообразие; литература и искусство, спорт, 

СМИ и реклама. 

 

2.4.3. Обучающая деятельность 

 

На III школьной ступени все навыки развиваются в равной мере. Важное 

место отводится расширению и закреплению словарного запаса, а также 

формированию привычки самостоятельной работы. Общение на уроке идет в 

основном на изучаемом языке. Учащегося ориентируют на активное 



практическое использование изучаемого языка  на уроке и вне уроков. 

Помимо привычной работы с учебными средствами, учащийся учится читать 

короткие неадаптированные художественные, информационные, 

специальные и медийные тексты. Для развития навыка письма используются 

творческие работы разного типа. Внимание сосредоточено на развитии 

творческого подхода, а также к устной, и к письменной формам выражения. 

Учащиеся начинают подходить к изучению языка аналитически, учась 

сопоставлять сходства и различия разных языков, а также отмечать 

собственные и чужие ошибки  в языковой практике. 

Учащиеся познают, осмысляют культурные различия, участся принимать их 

во внимание. Учащийся познает многообразие образов мышления, учится 

ценить его, высказывать  собственное мнение, различать и учитывать 

разнообразие точек зрения. 

 

Для закрепления навыков подходят: 

1) прослушивание и чтение соответствующих возрасту текстов разного 

типа, в т.ч. самостоятельное чтение; 

2) использование медиаматериалов и оригинальных аудиовизуальных 

материалов (газетные статьи, новости, фильмы); 

3) творческие работы (стихосложение, короткие сочинения, личные 

письма, сообщения, объявления, краткие обзоры); 

4) краткие рефераты и простые исследовательские работы; 

5) проектные работы; 

6) устные доклады (резюме проектных работ и самостоятельного чтения); 

7) ролевые и другие дидактические игры; 

8) поиск информации по разным иностранным справочным источникам 

(толковые словари, Интернет). 

 

2.4.4. Оценивание 

 

На III школьной ступени навыки оцениваются порознь или интегрированно. 

Каждую учебную четверть учащийся получает обратную связь в форме 

устной или письменной словесной оценки всех компонентов умений. 

Рекомендуется использовать задания, охватывающие различные умения 

(проектные работы, самостоятельное чтение и пр.). 

 

Работы по проверке навыков на III школьной ступени рекомендуется 

проводить не чаще 4-х раз за учебный год. 

 

 



 

3. Иностранный язык В 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Цели обучения и воспитания 
 

Обучение иностранному языку В  в основной школе нацелено на то, чтобы 

учащийся: 

 

1) достиг уровня владения языком, который позволит ему справляться с 

повседневным общением; 

2) интересовался изучением иностранных языков и расширял через это 

свой кругозор; 

3) приобрел умение замечать и ценить особенности разных культур; 

4) знал различные стратегии изучения иностранных языков и умел 

самостоятельно пользоваться ими; 

5) интересовался странами изучаемого языка и их культурой; 

6) умел пользоваться соответствующими возрасту источниками 

информации (справочные издания, словари, Интернет), чтобы находить 

нужную информацию  по другим сферам деятельности и учебным 

предметам. 

 

3.1.2. Описание учебного предмета 
 

Обучение иностранному языку В как второму иностранному языку позволяет 

учащемуся расширить свои возможности общения и культурный кругозор, 

обеспечивает доступ к источникам информации и создает предпосылки для 

непосредственного общения, поддерживает его дальнейшее обучение и 

социализацию. 

 

Важно, чтобы обучение разным языкам было взаимоподдерживающим и 

взаимоуважительным, особенно в части связей с иностранным языком А. 

Опыт изучения  иностранного языка А и приобретенные познавательные 

умения поддерживают изучение языка В. Важно также учитывать знания, 

которые учащийся получает о стране изучаемого языка, ее культуре через 

другие учебные предметы. 

 

Усвоение иностранного языка как учебного предмета и средства общения - 

длительный процесс, требующий от учащегося усилий и активного участия. 



 

Общение на уроке идет в основном на изучаемом языке. Родной язык можно 

использовать по необходимости для разъяснений. 

 

В процессе обучении иностранным языкам главными являются приемы, 

требующие целесообразного использования языка, интегрирующие 

различные аспекты использования языка. 

 

В основе обучения лежат коммуникативные принципы. Коммуникативное 

языковое умение (коммуникативная компетенци) опирается на три навыка: 

языковой, социо-лингвистический и прагматический. 

 

Изучение языка не самоцель, а средство совершенствования языковых 

навыков. Структура языка познается в контексте, что позволяет постепенно и 

осознанно усваивать  правила  грамматики. 

 

Социо-лингвистическая компетенция позволяет развивать ситуационное 

использование языковых знаний учащегося (правила языковой вежливости, 

языковой регистр и пр.). 

 

Прагматическая компетенция позволяет развивать способность учащегося 

понимать и создавать тексты. 

 

Коммуникативная компетенция развивается через языковую практику 

(слушание, чтение, устная и письменная речь). 

 

Ось изучения языка составляют тематические циклы, формирующие 

коммуникативную компетенцию. На всех школьных ступенях и классах 

рассматриваются темы  всех тематических циклов, но с разной расстановкой 

акцентов и разным охватом. При рассмотрении тем за основу берутся опыт, 

интересы и потребности учащихся. 

 

Обучающая деятельность строится на дидактических принципах (от близкого 

к далекому, от известного к неизвестному, от простого к сложному, от 

конкретного к абстрактному), а также на активной языковой практике 

(начиная с наиболее часто употребляемых слов и форм). 

 

Упор делается на интерактивном обучении и практике применения 

изучаемого языка. На всех школьных ступенях важная роль отводится работе 

в парах и в группах. Учащихся ориентируют на соответствующую возрасту 



самостоятельную работу (чтение, поиск информации, участие в проектах и 

т.д.). 

 

Для развития коммуникативной компетенции и культурного самосознания 

учащихся ориентируют на практическое использование изучаемоего языка и 

вне уроков. Для повышения мотивации рекомендуется помогать учащимся 

находить друзей по переписке, устраивать учебные поездки,  обмены 

учащимися и встречи с носителями изучаемого языка. 

 

На всех школьных ступенях важно мотивировать учащегося и формировать у 

него позитивную установку к языку. Для достижения успеха на уроках 

создается позитивная атмосфера, отмечается каждый успешный шаг 

учащегося.  

 

Поддерживает познавательный процесс формирующая оценка. За каждый 

учебный период учащийся должен получать обратную связь в форме 

словесной или цифровой оценки. Отмечать следует и усилия учащегося, 

прилагаемые для достижения результата. Ошибки рассматриваются как 

нормальная часть учебного процесса, их анализ способствует пониманию 

изучаемого материала и позволяет учащемуся корректировать свою речевую 

деятельность. 

 

Наряду с учительскими оценками в процессе обучения используются 

самооценки, а также оценки со стороны соучеников, а при необходимости 

европейское языковое портфолио. 

 

 

3.2. II школьная ступень 
 

3.2.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

Выпускник 6-го класса: 

 

1) понимает повседневные выражения и короткие фразы; 

2) умеет применять выученные предложения и короткие фразы для 

выражения своих потребностей и для описания своего ближайшего 

окружения (семья, дом, школа); 

3) адекватно реагирует на простые вопросы и распоряжения; 



4) приобрел первоначальные знания о культурном пространстве 

изучаемого языка; 

5) под руководством учителя применяет приобретенные позвавательные  

умения и стратегии; 

6) ставит перед собой познавательные цели и в сотрудничестве с 

соучениками и учителем оценивает собственные достижения; 

7) под руководством учителя может работать самостоятельно, в паре и в 

группе. 

 

Хороший уровень языковых умений в конце 6-го класса: 

  Слушание Чтение Речь Письмо 

Английский 

язык 

A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

Другие 

языки 

A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 

Результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

3.2.2. Содержание обучения 

 

Тематические циклы: 

 

Я и окружающие. Представление себя и окружающих; описание 

самочувствия и внешности, общие занятия. 

 

 Семья и ближайшее окружение. Члены семьи и родственники, виды 

занятий членов семьи; местонахождение дома. 

 

Родина Эстония. Государство, столица, национальности; времена года и 

погода. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности работа. Простые обязанности 

по дому и в школе, а также связанные с ними предметы. 

 

Свободное время. Любимые занятия и увлечения. 

 

 

3.2.3. Обучающая деятельность 



 

При обучении важно пробудить интерес учащегося к новому языку и 

культуре. На первом плане стоит развитие умений слушать и говорить, а 

также формирование навыков правильного произношения. Учитель 

стимулирует учащихся использовать выученные выражения и короткие 

фразы в контексте, применяя методы активного обучения и дидактические 

игры. Умение читать развивается на базе простых текстов, а умение писать – 

на базе письма по образцу. Учащиеся используют познавательные умения и 

стратегии, приобретенные при изучении иностранного языка А. 

 

Развитие навыков закрепляют: 

 

1) создание или дополнение картинки на основе прослушанного; 

2) задания на соответствие (соответствие картинки описанию); 

3) представление диалогов, песен и стихотворений; 

4) рассказ по картинке; 

5) чтение вслух; 

6) нахождение в тексте простой фактической информации; 

7) написание текста по образцу; 

8) пользование учебным словарем. 

 

3.2.4. Оценивание 
 

В начальной стадии обучения на II школьной ступени оцениваются, в 

основном, понимание учащимся прослушанного текста, умение строить 

устную речь, далее оцениваются уже все  навыки. Учитель тактично 

обращает внимание на недостатки. При оценивании используются цифровые 

оценки, устные или письменные словесные оценки, подчеркивающие 

сильные стороны и успехи учащегося. 

 

 

3.3. III школьная ступень 
 

3.3.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

Английский язык. Выпускник основной школы: 

 

1) в основном способен буднично общаться с носителями изучаемого 

языка, опираясь на культурные обычаи страны изучаемого языка; 



2) в знакомой теме может выделить главное; 

3) может описать приобретенный опыт, события, мечты и цели, а также 

кратко обосновать и разъяснить собственную точку зрения и планы; 

4) в пределах изученной тематики может писать короткие тексты; 

5) умеет находить информацию в различных иноязычных источниках; 

6) имеет первоначальные знания об истории культуры страны изучаемого 

языка; 

7) соответственно возрасту понимает сходства и различия культуры 

изучаемой страны и родной культуры, способен их учитывать; 

8) может работать самостоятельно, в паре и в группе; 

9) с помощью учителя оценивает свои сильные и слабые стороны в 

соответствии с поставленными целями, при необходимости 

корректирует свои познавательные  стратегии. 

Другие языки. Выпускник основной школы: 

1) в ситуациях, касающихся его, способен  буднично общаться с 

носителем изучаемого языка; 

2) в пределах изученной тематики понимает смысл предложений и часто 

используемых фраз; 

3) в знакомой теме может выделить главное; 

4) в пределах изученной тематики может писать короткие тексты; 

5) может находить информацию в различных иноязычных источниках; 

6) имеет первоначальные знания об истории культуры страны изучаемого 

языка; 

7) соответственно возрасту понимает сходства и различия культуры 

изучаемой страны и родной культуры, умеет их учитывать; 

8) может работать самостоятельно, в паре и в группе; 

9) с помощью учителя оценивает свои сильные и слабые стороны в 

соответствии с поставленными целями, при необходимости 

корректирует собственные познавательные стратегии. 

 

Хороший уровень языкового умения в конце основной школы: 

  Слушание Чтение Речь Письмо 

Английский 

язык 

B1.1 B1.1 B1.1 A2.2 

Другие 

языки 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 



3.3.2. Содержание обучения 

 

Изучение подтем, начатых на III школьной ступени, продолжается на базе 

развития языковых навыков. Добавляются следующие подтемы: 

 

Я и  окружающие. Интересы и способности, характер; здоровье; отношения 

с друзьями и с близкими. 

 

Семья и ближайшее окружение. Родной дом и его окрестности, наиболее 

известные достопримечательности родного региона; повседневные домашние 

обязанности и занятия, семейные события и даты. 

 

Родина Эстония. Географическое положение и символика страны, 

государственное устройство, знаменательные даты и культурные обычаи, 

достопримечательности; городская и сельская жизнь; погода, природа и 

поведение на природе, защита природы. 

 

Страны и культуры. Символика, знаменательные даты и обычаи стран 

изучаемого языка, некоторые наиболее известные события, связанные с ними 

имена из сферы истории и культуры; страны, входящие в культурное 

пространство изучаемого языка; названия соседних с Эстонией стран и 

наиболее известных стран мира, народов и языков. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Дорога в школу; школьная 

жизнь; как спросить и показать дорогу; гигиена и привычки питания, 

здоровый образ жизни, общение в сфере обслуживания и у врача; профессии 

и выбор профессии. 

 

Свободное время. Интересы, способы проведения досуга; медиа; реклама; 

культурное многообразие. 

 

3.3.3. Обучающая деятельность 

Цель обучающей деятельности состоит в том, чтобы стимулировать 

учащихся общаться на иностранном языке. Все навыки развиваются в равной 

степени с постепенным увеличением наряду с устным общением объема 

письменного общения. Учащегося ориентируют на активное использование 

изучаемого языка как на уроке, так и вне уроков. Учащиеся начинают 

подходить к изучению языка аналитически, учась сопоставлять сходства и 

различия разных языков, а также отмечать собственные и чужие ошибки в 



языковой практике. При рассмотрении тем внимание направлено на изучение 

культур, сопоставление их с родной культурой, выделение своеобразия и 

ценностей культур. Учащиеся понимают различие культурных обычаев, 

способны их учитывать. Учащийся познает важность многообразия образов 

мышления, учится высказывать собственное мнение и учитывать разные 

точки зрения. 

 

Развитие навыков поддерживают: 

 

1) прослушивание и чтение соответствующих возрасту текстов разного 

типа; 

2) самостоятельное чтение соответствующих возрасту адаптированных 

текстов; 

3) использование медиаматериалов и оригинальных аудиовизуальных 

материалов (новости, короткометражные фильмы); 

4) письменные творческие работы (сообщения, почтовые открытки, 

личные письма, объявления, краткие обзоры); 

5) проектные работы; 

6) краткие доклады (описание картинки, презентация хобби, резюме 

проектных работ); 

7) ролевые и дидактические игры; 

8) поиск информации по различным иноязычным справочным источникам 

(словари, Интернет). 

 

3.3.4. Оценивание 

 

На III школьной ступени все навыки оцениваются или порознь или 

интегрированно. Каждую учебную четверть учащийся получает обратную 

связь в форме устной или письменной словесной оценки или цифровой 

оценки по всем навыкам. Рекомендуется использовать задания, 

охватываюшие различные навыки (проектные работы, самостоятельное 

чтение и пр.). 

 

Работы по проверке всех навыков на III школьной ступени рекомендуется 

проводить не чаще 4-х раз за учебный год. 

 

 

4. Эстонский язык как второй язык 

 

4.1. Общие положения 



 

4.1.1.  Цели обучения и воспитания 
 

Обучение эстонскому языку в основной школе нацелено на то, чтобы 

учащийся: 

 

1) усвоил эстонский язык на уровне, позволяющем самостоятельно 

общаться в эстоноязычной среде и продолжить обучение на эстонском 

языке; 

2) приобрел умения, позволяющие продолжать изучение иностранных 

языков и постоянно совершенствовать свои языковые знания; 

3) понимал различия эстонской культуры и других культур, а также 

многообразие способов мышления и ценил это; 

4) проявлял интерес к культурной жизни Эстонии, интересовался 

литературными произведениями на эстонском языке, эстонским 

театром и кино, радио- и телевизионными передачами, а также 

печатными СМИ; 

5) умел пользоваться соответствующими возрасту источниками 

информации (справочные издания, словари, Интернет), чтобы находить 

нужную информацию и по другим сферам деятельности и учебным 

предметам. 

 

4.1.2. Описание учебного предмета 

 

Исходя из стратегии развития эстонского языка, учебная программа ставить 

целью достижение языкового уровня В2 к окончанию основной школы. 

Хорошим результатом обучения выпускника основной школы эстонскому 

языку как второму языку является уровень B1.2 и отличным результатом – 

уровень B2.1. Изучение эстонского языка как второго языка в основной 

школе является базой для продолжения учебы на эстонском языке в 

гимназии. 

 

Как правило, эстонский язык как второй язык является для иноязычного 

учащегося первым соприкосновением с языком и культурой, отличающейся 

от родной. Поэтому одна из наиболее важных задач обучения заключается в 

пробуждении интереса к эстонскому языку и культуре,  создании мотивации 

для изучения других иностранных языков. 

 

Изучению эстонского языка, развитию языковых умений  способствует 

интегрирация  с  другими учебными предметами. 



 

Усвоение иностранного языка как средства общения – долгий процесс, 

требующий усилий и активного участия учащегося. В основе обучении лежат 

коммуникативные принципы Упор делается на интерактивном обучении и на 

практическом применении изучаемого языка. 

 

Коммуникативное языковое умение (коммуникативная компетенци) 

включает в себя три компонента: языковой, социо-лингвистический и 

прагматический. Языковые знания (произношение, грамматика, словарный 

запас) не самоцель, а средство совершенствования языковых умений. 

Структура языка познается в контексте с постепенным переходом к 

сознательному усвоению грамматических правил. Социо-лингвистическая 

компетенция развивается через ситуационную языковую практику учащегося 

(правила вежливости, языковой регистр и пр.). Прагматическая компетенция 

развивается через способность учащегося понимать и создавать тексты. 

Коммуникативная компетенция развивается через языковые навыки 

(слушание, чтение, речь, письмо). 

 

Ось изучения языка образуют тематические циклы, в пределах которых 

формируется коммуникативная компетенция. В основной школе отправной 

точкой рассмотрения тем является цикл «Я и окружающие». На всех 

школьных ступенях и в классах рассматриваются темы всех циклов, но с 

разной расстановкой акцентов и распределением объема. При рассмотрении 

тем исходят из опыта, интересов и потребностей учащихся соответствующей 

школьной ступени. На уроке языка общение в основном идет на эстонском 

языке. На языке школьного обучения можно при необходимости давать 

пояснения. 

 

В ходе обучения развиваются познавательные умения, в том числе умение 

ставить перед собой познавательные цели и анализировать результаты учебы, 

используя, например, Европейское языковое или учебное портфолио. На всех 

школьных ступенях важная роль отводится работе в парах и в группах 

(ролевые игры, постановки, мозговой штурм и т.д.). Учащихся постепенно 

ориентируют на выполнение соответствующих возрасту самостоятельных 

работ (чтение, поиск информации, участие в проектах и т.д.). 

 

Изученный материал увязывается с языковой практикой вне языкового урока. 

Для этого подходят различные приемы формирования языковой среды 

(ученический обмен, совместные мероприятия школ, гости на уроках, 

учебные поездки, поиск информации по различным источникам). Обучение 



языку обогащается через личный опыт учащегося, которым он может 

поделиться с одноклассниками. 

 

При планировании обучающей деятельности руководствуются 

дидактическими принципами (от близкого к дальнему, от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, от конкретного к абстрактному),  а 

также необходимостью языковой практики (начиная с наиболее часто 

используемых слов и форм). На всех школьных ступенях необходимо 

мотивировать учащегося и формировать в нем позитивное отношение к 

языку. Для достижения успеха на уроках создается позитивная атмосфера, 

отмечается каждый успешный шаг учащегося. 

 

Формирующее оценивание поддерживает познавательный процесс, каждый 

учебный период учащийся получает обратную связь либо в форме словесной 

оценки, либо в форме цифровой оценки. Отмечаются также усилия,  

приложенные для достижения результата. Ошибки рассматриваются как 

естественная часть изучения языка, их анализ способствует пониманию 

изучаемого материала и позволяет учащемуся корректировать свою 

языковую практику. 

 

Наряду с учительскими оценками в обучении используются и самооценки 

учащегося, а также оценки со стороны соучеников, при необходимости 

используется Европейское языковое портфолио. 

 

 

4.2. I школьная ступень 
 

4.2.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

 Выпускник 3-го класса: 

 

1) понимает простые будничные выражения и короткие фразы; 

2) умеет применять выученные выражения и короткие фразы для 

выражения собственных потребностей и описания своего ближайшего 

окружения (семья, дом, школа); 

3) адекватно реагирует на простые вопросы и распоряжения; 

4) имеет первоначальные знания об Эстонии и эстонской культуре, 

которые приобрел в рамках учебной программы; 

5) позитивно относится к изучению эстонского языка; 



6) использует первоначальные познавательные навыки при изучении 

иностранного языка; 

7) под руководством учителя может работать как в паре, так и в группе. 

 

Хороший уровень языкового умения в конце 3-го класса: 

Слушание Чтение Речь Письмо 

A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

Результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

4.2.2. Содержание обучения 

 

Тематические сферы: 

Я и окружающие. Представление и описание самого себя, членов семьи, 

приятелей и друзей. 

 

Семья и ближайшее окружение. Родные места; природа родного края; 

домашние занятия; семейные события. 

 

Эстония. Крупные города; годовой цикл; даты народного календаря. 

 

Страны и их культуры. Соседние страны; столицы, коренные народы, 

языки. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Здоровье; день в школе, дорога 

в школу. 

 

Свободное время. Любимые занятия,  игры по правилам, командные игры. 

 

4.2.3. Обучающая деятельность 

 

Изучение эстонского языка на I школьной ступени начинается устным 

курсом. Читают и пишут, главным образом, то, что выучено устно. За устным 

курсом следует основной курс, который формирует умение учащегося 

слушать эстонскую речь, говорить, читать и писать самостоятельно. На этой 

школьной ступени язык изучается в основном через деятельность и игры. На 

уроке учащиеся работают в парах и в группе. 

 

В центре внимания усвоение нормативного произношения и чтение вслух, а 

также ответы на вопросы, беседы и пересказы на основе прочитанного и 

иллюстративного материала. 



 

При выборе методических приемов учитывается их возрастное соответствие. 

Развитие навыков поддерживают: 

 

1) реагирование на определенное слово или фразу (поднятие руки, 

вставание, указание на предмет или изображение); 

2) распознавание несоответствия слова перечню; 

3) представление диалогов, песен и стихотворений; 

4) чтение вслух; 

5) рассказ по картинке; 

6) прослушивание повествовательного текста, песни и стихотворения, а 

также выполнение заданий на их основе; 

7) списывание по образцу; 

8) песенные, словесные, настольные и подвижные игры. 

 

4.2.4. Оценивание 

 

На I школьной ступени оцениваются, в основном, понимание учащимся 

прослушанного текста и устная речь. При оценивании используются 

словесные или письменные описательные оценки, подчеркивающие сильные 

стороны и успехи учащегося. На недостатки учитель тактично обращает 

внимание. 

 

Под руководством учителя учащийся учится самостоятельно давать оценку 

собственной работе. В ходе обучения учащийся под руководством учителя 

анализирует: 

 

1) умения и знания, которые он, по его мнению, хорошо усвоил; 

2) умения или знания, для усвоения которых он должен приложить 

усилия. 

 

 

4.3. II школьная ступень 

 

4.3.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

 

Выпускник 6-го класса: 

1) в повседневных ситуациях может общаться с носителями эстонского 

языка, пользуясь усвоенными оборотами речи; 



2) в рамках изученной тематики понимает простые тексты; 

3) в рамках изученной тематики моежт выделить главное; 

4) в пределах изученной тематики может писать короткие тексты; 

5) осознает различия между культурами Эстонии и других стран, умеет 

учитывать их; 

6) умеет пользоваться справочными источниками на эстонском языке 

(толковый словарь, Интернет), чтобы находить нужную информацию 

также по другим сферам и другим учебным предметам; 

7) под руководством учителя применяет приобретенные познавательные 

умения и стратегии; 

8) по уточняющим инструкциям учителя может работать самостоятельно, 

в паре и в группе; 

9) ставит перед собой познавательные цели и в сотрудничестве с 

соучениками и учителем оценивает собственные достижения. 

 

Хороший уровень языкового умения в конце 6-го класса: 

Слушание Чтение Речь Письмо 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

4.3.2. Содержание обучения 
 

Изучение подтем, начатых на I школьной ступени, продолжается на базе 

развития языковых навыков. Добавляются следующие подтемы: 

 

Я и  окружающие. Общение с членами семьи и приятелями; формы 

вежливости. 

 

Семья и ближайшее окружение. Городская и сельская жизнь; описание 

родного дома; публичные места; любимые животные; средства труда и 

домашние обязанности; радостные и грустные события в семье. 

 

Родина Эстония. Географическое положение Эстонии; погода; 

государственная и национальная символика; государственные праздники и 

знаменательные даты; общенациональные события. 

 

Страны и культуры. Страны Европы, столицы, коренные национальности, 

языки, культурные традиции, достопримечательности, музеи; 

соответствующие возрасту актуальные общественные темы. 

 



Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Общественные учреждения; 

безопасность движения; как спросить и показать дорогу; планирование дня, 

профессии и рабочие места. 

 

Свободное время. Внешкольные занятия; интересы; лагеря; любимое 

чтение; семейный отдых; времена года и отдых; виды спорта и спортивные 

занятия. 

 

4.3.3. Обучающая деятельность 

 

На II школьной ступени  увеличивается объем письменных работ. 

Расширяется словарный запас. Увеличивается количество творческих 

заданий. Целевая установка: в свободное от учебы время учащийся должен 

читать и слушать отрывки из текстов детской литературы на эстонском 

языке, а также посильные для понимания информационные, инструктивные и 

медийные тексты. Использование различных языковых навыков при 

изучении тем нацелено на познание разных культур и  сравнение их с родной 

культурой. Учащиеся привыкают пользоваться словарями и эстоноязычным 

Интернетом. 

 

Развитие навыков поддерживают: 

1) прослушивание и чтение соответствующих возрасту текстов разного 

типа; 

2) самостоятельное чтение соответствующих возрасту адаптированных 

текстов; 

3) выполнение заданий на основе услышанного и прочитанного (ответы 

на вопросы, заполнение таблиц, дополнение чертежа); 

4) задания на порядок расположения (слов в предложении, 

предложения/отрывка в текст); 

5) диктанты разного типа; 

6) пересказ; 

7) написание текста по образцу (сообщения, почтовые открытки, короткие 

письма); 

8) проектные работы; 

9) короткие доклады (резюме проектных работ, презентация сфер 

интересов); 

10) ролевые игры. 

 

4.3.4. Оценивание 

 



На II школьной ступени навыки оцениваются раздельно или интегрированно. 

Каждую учебную четверть учащийся получает обратную связь в форме 

устной или письменной словесной оценки или форме цифровой оценки по 

всем навыкам. 

 

Работы по проверке всех навыков на II школьной ступени рекомендуется 

проводить не чаще 4-х раз за учебный год. 

 

 

4.4. III школьная ступень 

 

4.4.1. Целевые результаты познавательной деятельности 

 

Выпускник основной школы: 

1) в повседневных ситуациях может общаться на эстонском языке как в 

школе, так и вне школы; 

2) в знакомой теме может выделить главное; 

3) может описать личный опыт, события, мечты и цели, а также кратко 

обосновать и разъяснить собственную точку зрения и планы; 

4) может составить простой текст на знакомую тему; 

5) имеет первоначальные знания об истории культуры Эстонии, читает 

соответствующую возрасту литературу, смотрит фильмы и 

телепередачи, слушает радиопередачи на эстонском языке; 

6) может работать самостоятельно, в паре и в группе; 

7) с помощью учителя оценивает свои сильные и слабые стороны в 

соответствии с поставленными целями, а также корректирует свои 

познавательные стратегии. 

 

Хороший уровень языкового умения в конце основной школы: 

  Слушание Чтение Речь Письмо 

удовлетворитель

ный результат 

обучения 

B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

хороший 

результат 

обучения 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

отличный 

результат 

обучения 

B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 



Результаты обучения по конкретным частям приведены в пункте 5. 

 

4.4.2. Содержание обучения 
 

Изучение подтем, начатое на I и II школьной ступени, продолжается на базе 

развития языковых навыков. Добавляются следующие подтемы: 

 

Я и окружающие. Способности; отношения между людьми; виртуальное 

общение. 

 

Семья и ближайшее окружение. Благоустройство родного дома и 

окрестностей; поведение  вне дома и на природе, бережное отношение к 

окружающей среде, безопасность; семейные традиции. 

 

Эстония. Географическая карта Эстонии; административное деление; 

достопримечательности Эстонии. 

 

Страны и культуры. Части света, страны мира, их природное и культурное 

своеобразие, природные достопримечательности, природные явления. 

 

Повседневная жизнь. Учеба и обязанности. Здоровый образ жизни; деньги; 

экстремальные ситуации; медицинская помощь; дальнейшая учеба; 

ученический обмен; школьные группы по интересам; медиа и реклама. 

 

Свободное время. Подготовка к путешествию и виды путешествий; поездки 

в другие страны; виды досуга. 

 

 

4.4.3. Обучающая деятельность 

 

На III школьной ступени продолжается в равной мере развитие всех четырех 

языковых навыков. 

 

Общение на уроке идет главным образом на эстонском языке. Учитель 

стимулирует учащихся активно пользоваться эстонским языком также в 

языковой среде (урок в музее, учебная поездка, ученический обмен). 

Учащиеся более активно участвуют в культурной жизни Эстонии 

(совместные посещения театра, концертов и музеев). 

 



Учитель ориентирует учащихся на чтение коротких адаптированных и 

оригинальных соответствующих возрасту художественных, 

информационных, прикладных и медийных текстов. Для развития 

письменных навыков используются творческие работы разного типа. 

 

Учащиеся начинают подходить к изучению языка аналитически, учась 

сопоставлять сходства и различия разных языков, а также замечать 

собственные и чужие ошибки  в языковой практике. 

 

Учащиеся учатся понимать культурные различия, осознавать их и учитывать. 

Учитель поощряет интерес учащихся к происходящему в эстонской культуре 

и обществе, а также к участию в этих процессах. Учащиеся учатся ценить 

многообразие образов мышления, высказывать собственное мнение и 

учитывать разные точки зрения. 

 

Развитие навыков поддерживают: 

1) прослушивание и чтение соответствующих возрасту текстов разного 

типа, включая самостоятельное чтение; 

2) использование медиаматериалов и оригинальных аудиовизуальных 

материалов (газетные статьи, новости, фильмы); 

3) творческие работы (короткие сочинения, личные письма, сообщения, 

объявления, краткие обзоры); 

4) проектные работы; 

5) реферат, простая исследовательская работа; 

6) устные доклады (резюме проектных работ, рефератов и 

самостоятельного чтения); 

7) ролевые и  дидактические игры; 

8) поиск информации по справочным источникам на эстонском языке 

(справочники, медиа-издания, Интернет). 

 

4.4.4. Оценивание 
 

На III школьной ступени навыки оцениваются отдельно или интегрированно. 

Каждую учебную четверть учащийся получает обратную связь в форме 

устной или письменной словесной оценки или в форме цифровой оценки по 

всем навыкам. Рекомендуется использовать задания, охватывающие 

различные навыки (проектные работы, самостоятельное чтение). 

Работы по проверке всех навыков на III школьной ступени рекомендуется 

проводить не чаще 4-х раз за учебный год. 

 



 

 



5. Уровни владения языком A1.1 – C1 
Результаты обучения по видам языковых навыков 
  

  СЛУШАНИЕ ЧТЕНИЕ РЕЧЬ Письмо КОРРЕКТНОСТЬ 
ГРАММАТИКИ 

A1.1 В очень медленной и 
четкой связной речи 
распознает 
выученные слова и 
фразы; понимание 
поддерживается 
иллюстративным 
материалом. 
Адекватно реагирует 
на обращения 
(приветствия, 
распоряжения). 
распознает близкие 
по произношению 
слова 
международного 
распространения 
(гамбургер, фильм, 
такси, кофе). 
  

Знает буквы изучаемого 
языка. 
Узнает в тексте 
знакомые имена, слова 
и фразы 
(международного 
распространения). 
Читает слова, фразы и 
предложения в 
пределах выученного 
словарного запаса; 
понимание может 
поддерживаться 
иллюстративным 
материалом. 
  

Может  отвечать на 
очень простые вопросы 
и задавать 
аналогичные вопросы в 
пределах выученных 
слов и образцов 
предложений. 
Нуждается в помощи 
собеседника, может 
опираться на родной 
язык и жесты. 
  

Знает буквы изучаемого 
языка, владеет 
техникой письма, умеет 
переписывать 
выученные фразы и 
предложения 
(копировать). 
Умеет писать личные 
данные (на тетради). 
Составляет короткие 
предложения на 
основании выученных 
образцов. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использует отдельные 
выученные 
конструкции и модели 
предложений, но  
допускает ошибки. 

A1.2 Понимает четко 
произносимые фразы, 
предложения и 

Понимает короткие 
простые тексты 
(программы 

Может кратко 
рассказать о себе и 
своем окружение. 

Умеет коротко написать 
о себе и о другом 
человеке. Может 



связанные со 
знакомыми 
ситуациями короткие 
диалоги. 
Понимает четко и 
медленно 
произносимые 
распоряжения и  
обращения. 
 
Нуждается в 
повторах, подсказке, 
иллюстрировании и 
пр. 
 
  

мероприятий, почтовые 
открытки, электронные 
письма, объявления, 
вывески, указатели, 
краткие анкеты, 
опросники, объявления, 
сообщения), находит в 
них нужную 
фактическую 
информацию.  
Понимает простые 
письменные 
инструкции. 
Темп чтения очень 
медленный, для 
понимания текста 
может потребоваться 
повторное чтение. Для 
понимания текста умеет 
пользоваться учебным 
словарем. 
  

Справляется с 
простыми диалогами в 
пределах выученного 
словарного запаса и 
образцов предложений; 
нуждается в помощи 
собеседника. 

Ошибки в 
произношении могут 
приводить к 
недоразумениям. 

В речи возникают 
повторы, перерывы и 
паузы. 
  

заполнить постой 
опросник. 
Знает правописание 
выученного словарного 
запаса. Ставит 
заглавную букву в 
начале предложения и 
правильный знак 
препинания в конце 
предложения. 
  

  СЛУШАНИЕ ЧТЕНИЕ РЕЧЬ Письмо КОРРЕКТНОСТЬ 
ГРАММАТИКИ 

A2.1 Понимает содержание 
простых бесед и 
коротких рассказов, 
объявлений и 

Читает короткие тексты 
из 
общераспространенных 
слов (личные письма, 

Умеет кратко 
описывать окружающую 
среду, повседневные 
действия и людей. 

Составляет описания 
окружающей среды и 
людей в пределах 
выученного словарного 

 
 
 
 



сообщений на 
знакомую тему, 
связанную с 
повседневной, 
произносимых  
медленно и четко. 
Нуждается в повторах 
и четком  
произнесении. 

объявления, новости, 
указания, инструкции по 
эксплуатации); находит 
содержащуюся в тексте 
информацию и 
понимает смысл текста. 
Темп чтения 
медленный. 
Для понимания текста 
умеет пользоваться 
школьным словарем. 

Пользуется базовым 
словарным запасом и 
ходячими 
выражениями, 
простыми 
грамматическими 
конструкциями и 
образцами 
предложений. Может 
начать и завершить 
короткую беседу, но не 
может ее вести. Речь 
прерывистая, 
встречаются ошибки в 
произношении. 

запаса. 
Пишет простые 
сообщения о  
повседневных 
событиях (почтовая 
открытка, 
приглашение); 
составляет короткие 
сообщения. Умеет 
пользоваться союзами 
«и», «а также» и др. 
По образцу может 
составить короткий 
текст, используя как 
вспомогательное 
средство учебник или 
школьный словарь. 

 
 
 
Хотя и пользуется 
правильно 
некоторыми простыми 
конструкциями, но 
часто допускает 
ошибки в главных 
правилах грамматики 
(путает временные 
формы, ошибается в 
согласовании 
подлежащего и 
сказуемого); но в 
основном понятно, что 
он хочет сказать. 

A2.2 Способен следить за 
обменом мнениями на 
знакомую тему и 
выделять 
существенную 
информацию. 
Понимает суть 
услышанного в  
общеязыковом 
общении на бытовую 
тему (в магазине, 
автобусе, отеле, 

Читает простые 
обычные тексты 
(реклама, меню, 
графики, 
предупреждения) на 
знакомые темы, 
понимает 
содержащуюся в них 
информацию. 
Может иногда понять 
значение слов из 
контекста. 

Может рассказать о 
своих интересах и 
занятиях. Справляется 
с общением в бытовой 
сфере. Может 
выражать свое 
отношение и 
предпочтения. 
Способен начать, 
продолжить и 
завершить беседу на 
знакомую тему, но 

Может писать короткие 
рассказы 
описательного 
характера о личном 
опыте и окружающей 
среде. Составляет 
простые личные 
письма. 
Умеет пользоваться 
союзами «но», « 
потому что», «что». 
Применяет выученные 



билетной кассе). 
Часто нуждается в 
уточнении 
услышанного. 

  иногда нуждается в 
помощи. 
В основном правильно 
использует базовый 
словарный запас и 
образцы предложений; 
в спонтанной речи 
допускает ошибки. Речь 
понятна, хотя есть 
ошибки в произношении 
и трудности с 
подыскиванием слов. 

правила правописания 
(заглавная буква, знаки 
препинания). 

  СЛУШАНИЕ ЧТЕНИЕ РЕЧЬ Письмо КОРРЕКТНОСТЬ 
ГРАММАТИКИ 

B1.1 Понимает 
услышанное в 
ситуации 
непосредственного 
общения на знакомую 
тему, связанную с 
повседневной 
жизнью. 
Понимает содержание 
телевизионных и 
радиопередач на 
знакомую тему, если 
она представляет 
интерес и аудиотекст 

Читает и понимает 
основанные на фактах 
тексты с простыми 
формулировками и 
объемом в несколько 
страниц (письма, 
интернет-издания, 
информационные 
буклеты, руководства 
по эксплуатации). 
Понимает главные идеи 
повествовательного 
текста,  следит за 
развитием событий. 

С помощью простых 
связных предложений 
может рассказать о 
личном опыте и 
намерениях. 
Способен кратко 
обосновывать свою 
точку зрения. Способен 
присоединиться к 
беседе и высказать 
мнение по знакомой 
теме. Правильно 
использует выученные 
выражения и модели 

Умеет писать краткие 
тексты 
повествовательного 
характера на 
выученные темы, в 
которых выражает свои 
чувства, мысли и 
мнения (личное письмо, 
электронное письмо, 
блог). 
Составляет различные 
прикладные тексты 
(извещение, 
объявление). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умеет довольно 
правильно 
пользоваться 
типовыми языковыми 



поддержан 
изображением. 
Понимает 
естественного темпа 
речь, если 
произношение ясное 
и знакомое. 

Способен найти 
необходимую 
информацию в 
справочнике или в 
интернете. 
Умеет пользоваться 
двуязычными 
переводческими 
словарями. 

предложений; в 
спонтанной речи 
допускает ошибки. 
Произношение ясное, 
речь беглая, но 
интонации не всегда 
верные. 

Общается онлайн 
(MSN). 
Умеет пользоваться 
ограниченным 
количеством текстовых 
связок (союзы, 
местоименные 
повторы). 

единицами и 
моделями. 
В знакомой ситуации 
пользуется довольно 
правильным в 
грамматическом 
смысле языком, хотя 
заметно влияние 
родного языка. 
Допускает ошибки, но 
они не мешают 
пониманию. 

B1.2 Понимает четко 
произносимую, 
лищенную специфики 
речь, улавливает как 
главную мысль, так и 
детали, если речь 
идет  на общие темы 
(новости, спортивные 
репортажи, интервью, 
доклады, лекции)  
  

Читает и понимает 
тексты с четкой 
дискуссионной логикой 
на разные темы 
(медиатексты для 
молодежи, 
адаптированные 
литературные тексты). 
Способен найти нужную 
информацию в длинном 
тексте дискуссионного 
характера. Извлекает 
информацию по теме из 
разных текстов. 
Пользуется 
различными 
стратегиями чтения 
(общее чтение, 
выборочное чтение). 
Имеющиеся в тесте 

Может передать 
содержание книги, 
фильма, спектакля и 
пр., а также описать 
свои впечатления. 
В основном 
справляется в менее 
типичных ситуациях 
общения. 
Правильно использует 
базовый словарный 
запас и часто 
употребляемые 
выражения; при 
использовании более 
сложных  предложений 
допускает ошибки. 
Высказывается 
достаточно свободно, 
при необходимости 

Может составить 
резюме на основе 
информации из разных 
источников (краткий 
обзор событий, лиц). 
Может описать 
реальное или 
воображаемое 
событие. 
Может описать в 
личном письме опыт, 
чувства и события. 
Умеет писать короткие 
сочинения, 
отражающие личное 
мнение по выученной 
теме. 
При передаче личных 
мыслей или мнения 
может допускать 



детали и нюансы могут 
оставаться 
непонятными. 

обращается за 
помощью. 
Произношение четкое, 
интонационные ошибки 
и ошибки в ударении 
общению не мешают. 

языковые неточности, 
что не препятствует 
пониманию 
написанного. 

  СЛУШАНИЕ ЧТЕНИЕ РЕЧЬ Письмо КОРРЕКТНОСТЬ 
ГРАММАТИКИ 

B2.1 Понимает как живую 
устную речь, так и 
звукозапись на 
конкретные и 
абстрактные темы, 
если услышанное 
высказано на 
общераспространенно
м языке и общается 
более двух лиц. 
Понимает речь 
нормального темпа. 
  

Читает и понимает 
многостраничные 
тексты (статьи, обзоры, 
инструкции, справочную 
и художественную 
литературу), 
содержащие 
фактическую 
информацию, мнения и 
установки. 
Читает бегло, 
словарный запас 
обширный, но могут 
быть трудности с 
пониманием идиом. 
Умеет пользоваться 
одноязычным толковым 
словарем. 
  

Дает ясные подробные 
описания на темы, 
представляющие 
общий интерес . Умеет 
обосновывать и 
защищать свою точку 
зрения. Может 
участвовать в 
обсуждении, 
поддерживая его. 
Использует 
разнообразный 
словарный запас и 
выражения. Использует 
более сложные 
структуры 
предложений, но в них 
может допускать 
ошибки. Темп речи 
достаточно ровный и 

Пишет связные тексты 
на конкретные и общие 
темы (объяснительная 
записка, новость, 
комментарий). 
Обосновывает свою 
точку зрения и цели. 
Умеет писать письма 
связанные с учебой или 
работой. Различает 
стили личного и 
официального письма. 
Умеет варьировать 
выражения, чтобы  
избежать повторов 
(синонимы). Возможны 
неточности в 
построении 
предложений, особенно 
если тема незнакомая, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет грамматикой 
достаточно хорошо. 
Не делает ошибок, 
вызывающих 
неправильное 
понимание. Иногда 
бывают неточности, 
случайные ошибки и 
оплошности при 
построении 
предложений, которые 
исправимы в 



при  длинных 
высказываниях; пауз, 
связанных с подбором 
слов и выражений, 
мало, они не мешают 
общению. Интонация в 
основном естественная. 

но это не мешает 
пониманию 
написанного. 
  

основном 
самостоятельно. 

B2.2 Способен следить за 
абстрактным 
обсуждением темы 
(беседа, лекция, 
доклад),  понимает 
сложный по 
содержанию обмен 
мнениями (диспут), 
при котором 
выступающие 
выражают различные 
точки зрения. 
Пониманию могут 
мешать сильный 
фоновый шум, 
каламбуры, идиомы и 
усложненные 
обороты. 
  

Способен читать 
длинные и сложные, в 
т.ч., абстрактные 
тексты, находит в них 
соответствующую 
информацию 
(выборочное чтение) и 
умеет на основе этого 
делать обобщения о 
сути текста и мнении 
автора. 
Читает самостоятельно, 
приспосабливая способ 
и скорость чтения к сути 
текста и цели чтения. 
Сложности могут быть с 
пониманием идиом и 
ссылок, связанных с 
культурным фоном. 

Высказывается ясно, 
способен на 
продолжительнымй 
монолог. 
Общается на разные 
темы, умеет вести 
беседу и устанавливать 
обратную связь. 
Способен следить за 
своим  языком, при 
необходимости 
переформулирует 
высказанное, способен 
корректировать 
большинство ошибок. 
Умеет выбирать 
подходящий языковой 
регистр. 
В речевом ритме и 
темпе чувствуется 
влияние родного языка. 

Может писать эссе: ход 
изложения логичен, 
текст связан и 
соответствует теме. 
Умеет реферировать 
информацию, 
полученную как из 
письменного, так и из 
устного источника. 
В зависимости от 
адресата текста 
пользуется разными 
языковыми регистрами 
(различает стили 
личного, 
полуофициального и 
официального письма). 
Знаки препинания в 
середине предложения 
ставит в основном в 
соответствии с 
правилами. 



  СЛУШАНИЕ ЧТЕНИЕ РЕЧЬ Письмо КОРРЕКТНОСТЬ 
ГРАММАТИКИ 

C1 Без напряжения 
понимает и 
услышанное на 
абстрактные и 
незнакомые темы 
(фильм, 
продолжительная 
беседа, спор). 
Способен критически 
оценить содержание 
услышанного и 
поставленной 
проблемы. 
Понимание могут 
затруднить редкие 
идиомы, незнакомый 
акцент, сленг или 
диалект. 

Читает длинные 
сложные тексты 
разного регистра и 
способа изложения. 
Читает критически, 
распознает авторскую 
установку, его 
отношение и 
завуалированные 
мысли. 
Для понимания 
стилистических 
нюансов, идиом и 
сложных подробностей 
текста может 
потребоваться 
посторонняя помощь 
(словарь, совет 
носителя языка). 

Выражается ясно и 
спонтанно. Может без 
проблем и точно 
выразить свои мысли и 
мнения на разные 
темы. Использование 
языка гибкое и 
творческое. Способен 
достигать целей 
общения. 
Словарный запас 
богатый, могут 
встречаться единичные 
ошибки в 
семантических связях 
слов, в рекционных 
структурах и  порядке 
слов. 

Может писать 
подробные обзоры на 
основе информации из  
разных источников 
(рецензия, критика). 
Может редактировать 
письменные тексты. 
Логчно излагает 
описательные, 
повествовательные и 
дискуссионные тексты. 
Их  интересно и 
приятно читать. 
Возможны случайные 
ошибки в правописании 
и пунктуации. 

Пользуется 
грамматически 
правильным языком, 
ошибки  редки и 
трудно различимы. 

 
 
 
Тынис Лукас 
Министр образования и науки 



 

 


