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Kuu Õpitulemused 

 

 

 

По завершении 

курса ученик:  

 

Õppesisu 

 

Kohustuslik 

hindamine 

(viis ja 

vahendid) 

 

Märkused 

(läbivad teemad, 

lõiming, pädevus) 

январь 1.владеет 

орфографически

ми нормами 

русского языка;  

2. находит и 

исправляет 

орфографически

е ошибки;  

4. умеет 

пользоваться 

словарями, 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом для 

поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

орфографии. 

 

Орфография (20 

часов) 

 Основные 

принципы русской 

орфографии. 

Морфологический 

характер русского 

правописания.  

Правописание 

гласных в корне: 

проверяемые 

безударные 

гласные, 

непроверяемые 

безударные 

гласные, 

чередующиеся 

гласные.  

Правописание 

гласных после 

шипящих и ц в 

корне, суффиксе и 

окончании слов 

разных частей 

речи.  

 

 Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng.  

 

Lõiming 

Võõrkeeled 

Matemaatika 

 

 
Üldpädevused 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

 

 

феврал

ь 

1.владеет 

орфографически

ми нормами 

русского языка;  

2. находит и 

исправляет 

Правописание 

согласных в 

корне: звонкие и 

глухие согласные, 

двойные 

согласные, 

Контрольная 

работа по 

изученным 

орфограммам 

Läbivad teemad 

Tervis ja ohutus. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

 

Lõiming 



орфографически

е ошибки;  

4. умеет 

пользоваться 

словарями, 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом для 

поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

орфографии. 

 

непроизносимые 

согласные.  

Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

причастий и 

личных 

окончаний 

глаголов.  

Правописание 

приставок на з и 

приставки с-, 

приставок пре- и 

при- 

Гласные ы и и 

после приставок.  

Употребление ъ и 

ь в русских и 

заимствованных 

словах. 

Правописание ь 

после шипящих в 

словах разных 

частей речи.  

Правила слитного 

и дефисного 

написания разных 

частей речи и слов 

с пол и полу-.  

 

(форма на 

усмотрение 

учителя). 

Loodusained 

Sotsiaalained 

 
Üldpädevused 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

 

 

март 1.владеет 

орфографически

ми нормами 

русского языка;  

2. находит и 

исправляет 

орфографически

е ошибки;  

4. умеет 

пользоваться 

словарями, 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом для 

поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

Правописание 

суффиксов в 

разных частях 

речи.  

Написание н и нн 

в разных частях 

речи.  

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи. Различение 

частиц не и ни.  

Правописание 

наречий.  

Правописание 

числительных  

 

Контрольная 

работа по 

изученным 

орфограммам 

(форма на 

усмотрение 

учителя). 

Läbivad teemad 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Kultuuriline 

identiteet. 

 

Lõiming 

Kunstiained 

Kehaline kasvatus. 

Tehnoloogia 

 
Üldpädevused 

Õpipädevus. 

Ettevõtlikkuspädev

us. 

Digipädevus. 

 



орфографии. 

 

апрель  1. владеет 

орфографически

ми и 

пунктуационным

и нормами 

русского языка;  

2. грамотно с 

точки зрения 

пунктуации 

оформляет 

предложения 

изученных 

типов; 

обосновывает 

место и выбор 

знака 

препинания;  

3. находит и 

исправляет 

орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки;  

4. умеет 

пользоваться 

словарями, 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом для 

поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Сложные случаи 

написания 

производных 

предлогов и 

союзов.  

Трудные случаи 

правописания 

прописных букв. 

 

Пунктуация (15 

часов) 

Принципы 

русской 

пунктуации.  

Простое 

осложнѐнное 

предложение.  

Знаки препинания 

между 

однородными 

членами 

предложения.  

Знаки препинания 

в предложениях с 

обособленными 

членами.  

 

 Läbivad teemad 

Kultuuriline 

identiteet. 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming 

Kunstiained 

Kehaline kasvatus. 

Tehnoloogia 

 
Üldpädevused 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

Ettevõtlikkuspädev

us. 

Digipädevus. 

 

май 1. владеет 

пунктуационным

и нормами 

русского языка;  

2. грамотно с 

точки зрения 

пунктуации 

оформляет 

предложения 

изученных 

типов; 

Знаки препинания 

при уточняющих, 

пояснительных и 

присоединительн

ых членах 

предложения.  

Пунктуационные 

особенности 

предложений с 

вводными и 

вставными 

Контрольная 

работа по 

изученным 

пунктограмм

ам 

(форма на 

усмотрение 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Kultuuriline 

identiteet. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 



обосновывает 

место и выбор 

знака 

препинания;  

3. находит и 

исправляет 

пунктуационные 

ошибки;  

4. умеет 

пользоваться 

словарями, 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом для 

поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

пунктуации. 

 

конструкциями, 

обращением.  

Сравнительные 

обороты. Обороты 

с союзом как.  

Знаки препинания 

в 

сложносочиненно

м, 

сложноподчинѐнн

ом и бессоюзном 

предложениях.  

Знаки препинания 

при передаче 

чужой речи. 

Способы 

цитирования. 

Оформление 

эпиграфа.  

 

учителя). Lõiming 

Võõrkeeled 

 Matemaatika 

Loodusained 

Sotsiaalained 

Tehnoloogia 

 
Üldpädevused 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Digipädevus. 

 

июнь 1. владеет 

пунктуационным

и нормами 

русского языка;  

2. грамотно с 

точки зрения 

пунктуации 

оформляет 

предложения 

изученных 

типов; 

обосновывает 

место и выбор 

знака 

препинания;  

3. находит и 

исправляет 

пунктуационные 

ошибки;  

4. умеет 

пользоваться 

словарями, 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом для 

поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

пунктуации. 

Авторская 

пунктуация 

 

 Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimin

e. 

Väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming 

Sotsiaalained 

Tehnoloogia 

 
Üldpädevused 

Õpipädevus. 

Digipädevus. 

 



 

 

 

 

 

 


