ПРЕДМЕТНЫЙ ЦИКЛ «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
1. Языковая и литературная компетенция
Выпускник основной школы:
1) осознает значение русского языка как носителя национальной культуры и средства
общения во всех сферах деятельности;
2) воспринимает владение языком как основу для обучения в целом и как
существенную часть своего самосознания;
3) усвоил основные знания о языке и орфографические навыки;
4) 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;
5) осмысленно читает и воспринимает на слух, а также пишет тексты разных типов;
выступая, пользуется разными способами информирования слушателей;
6) целесообразно использует различные каналы общения, находит, критически
оценивает и применяет информацию, имеющуюся в средствах массовой
информации и в Интернете;
7) знает и высоко ценит как свою национальную литературу, так и литературу других
народов, как свою национальную традиционную культуру, так и культурные
традиции и мультикультурность родины;
8) читал
высокохудожественную
литературу,
соответствующую
возрасту,
формировал на ее основе свои нравственные установки и обогащал духовный и
эмоциональный мир, становясь развитой личностью;
9) воспринимает литературное произведение как произведение искусства, понимает
его содержание, способен оценить его художественные достоинства;
10) способен формулировать и высказывать собственное мнение, признает чужое
мнение и учитывает его;
11) высоко ценит честность и справедливость, человеческое достоинство и
ответственное поведение;
12) умеет учиться, извлекает информацию из разных источников, пользуется
словарями и справочниками.
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
Недельная сетка уроков по предметному циклу «Язык и литература» по классам
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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 русским языком — предпосылка успешных 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, которой свойственно
сознательно, активно и ответственно относиться к чтению, письму и общению. Изучаемые
предметы в то же время способствуют формированию идентичности и самопознания
учащегося, поддерживают его культурное и социальное развитие.
С 1-го по 4-й класс 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.
Основой интеграции предметов данного предметного цикла 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, у учащихся возникает 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.
4. Формирование общих компетенций на основе учебных предметов
В формировании ценностной компетенции учащихся данный предметный цикл занимает
весьма существенное место, что вытекает из специфики литературы как предмета
искусства. В обучении по литературе прежде всего акцентируется формирование
нравственных и эстетико-эмоциональных, а также культурных ценностей на основе
читаемых художественных и научно-популярных текстов. Обучение языку также
подчеркивает 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.
Обучение языку и литературе развивает существенные 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 рода, 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 соответствующих возрасту проблем, 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. Познанию
самого себя и развитию инициативности способствует участие в проектах,
предполагающих не только инициативу и активность учащихся, но и использование и
пополнение знаний по языку и литературе из различных источников.
5.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 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 (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. 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. 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.
6. Сквозные темы
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, 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.
7. Физическая среда обучения
1) Занятия проводятся преимущественно в классе, где мебель может быть
переставлена (напр. для инсценировок или учебных игр, требующих свободного
пространства, или для групповых занятий и бесед за круглым столом).
2) В классе пользуются орфографическими словарями и словарями иностранных слов.
3) Уроки проводятся по необходимости в компьютерном классе, в школьной
библиотеке, а также вне школьных помещений.

