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1. Предметный цикл: «Социальные предметы» 

1.1. Компетенции предметного цикла 

Социальная компетенция означает способность понимать причины и последствия общественных изменений, происходящих в истории 

человечества и в нынешнее время; знать наиболее простые методы исследования, применяемые в общественных науках, а также 

пользоваться некоторыми из них в учебе и в повседневной жизни; создавать сценарии и видения будущего в какой-либо социально или 

персонально важной сфере; знать и уважать права человека и демократию, знания о гражданских правах и ответственности, а также 

соответствующие этому умения и поведение; распознавать культурные особенности и соблюдать общепризнанные правила поведения; 

развивать интерес к развитию своего народа, общества и мира, формировать свое мнение и быть активным и ответственным гражданином. 

 

Выпускник основной школы : 

1)  понимает существенные причины и последствия происходящих в истории и в современном обществе изменений; 

2) владеет первичным видением будущего; 

3) знает и уважает демократию и права человека, соблюдает общепринятые нормы поведения и является  законопослушным, знает 

гражданские права и обязанности, а также осознаёт гражданскую ответственность; 

4) интересуется своим развитием, развитием своего народа, общества и мира, формирует свое мнение и понимает свои возможности, 

является  активным и ответственным гражданином; 

5) знает наиболее простые методы исследования и пользоваться ими в учебной деятельности; 

6) знает культурные особенности, с уважением относиться к индивидуальным, культурным и мировоззренческим различиям, если эти 

взгляды не являются античеловечными; 

7) приобретает знания и умения в части социально признанного поведения и человеческих взаимоотношений, которые помогают 

приспособлению среди сверстников, в общине и обществе, осознавая их ценность; 

8) приобретает знания и умения в части самоконтроля, стратегий решения проблем, самореализации, развития своих способностей, 

укрепляющего здоровье поведения и здорового образа жизни, а также ценит позитивное отношение к себе и к другим. 

 

1.2. Учебные предметы 

В группу учебных предметов входят история, обществоведение и человековедение,  История изучается начиная с 5-го класса, 

человековедение со 2-го класса и обществоведение – с 6-го класса. 

 

1.3. Распределение предметных уроков по школьным ступеням: 

 

I школьная ступень 

Человековедение – 2 часа 
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II школьная ступень 

История – 3 часа 

Человековедение – 2 часа 

Обществоведение – 1 час 

 

III школьная ступень 

История – 6 часов 

Человековедение – 2 часа 

Обществоведение – 2 час 

 

1.4 Описание предметного цикла 

В рамках социальных предметов рассматривается функционирование человека и общества в прошлом и в настоящее время. При помощи 

социальных учебных предметов у учащихся формируется способность видеть в развитии общества причинные и другие связи, делать 

сознательный выбор в отношении самого себя и социальной среды, исходя из действующих в обществе ценностей и моральных норм, а 

также действовать в качестве нравственного и ответственного члена общества и личности. 

 

Изучение учебных предметов группы ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) приобрел адекватную самооценку, а также знания, умения и позиции, которые поддерживают формирование целостного и 

самостоятельного человека, осведомленность о здоровье, укрепляющего здоровье поведения и здорового образа жизни; 

2)  приобрел комплексное понимание происходящих в обществе явлений и процессов, а также их связей и взаимного влияния; 

3)  понимал значение культурного многообразия и демократии, а также необходимость устойчивого развития, акцептируя различия; 

4) оценивал общечеловеческие ценности: свободу, человеческое достоинство, равноправие, честность, заботливость, терпимость, 

чувство ответственности, справедливость, любовь к отчизне и уважение к себе, другим и обществу. 

 

Переплетение внутри группы учебных предметов ставит своей целью, чтобы учащийся развивался в цельную и реализующую себя личность, 

которая относится к себе и к другим позитивно, учитывает интересы других людей, исходит в своей деятельности из общечеловеческих 

ценностей, видит и понимает происходящее в обществе, а также приобретает умение и готовность вмешиваться в общественную жизнь и 

участвовать в ней. 

 

Человековедение связывает содержание обучения на всех школьных ступенях, поддерживая способность учащихся справляться с 

проблемами среди сверстников, в семье и в обществе, а также способствует формированию учащегося в социально зрелую и дееспособную 

личность. Общая цель человековедения заключается в том, чтобы способствовать развитию у учащихся необходимых в социальной жизни 

навыков, для реализации которого в учащихся формируется целостная личность, социальная компетенция, знания о здоровье и об 
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общечеловеческих ценностях: честности, заботливости, терпимости, чувстве ответственности и справедливости. 

 

Все предметы социальной сферы способствуют развитию у учащихся способности анализировать свое поведение и его последствия, 

подходящим образом выражать свои чувства, признавать отличие других людей и учитывать их в общении, самоутверждаться, противостоять 

несправедливости так, чтобы не ущемлять своих или чужих интересов и потребностей. Через учебные предметы социальной сферы 

учащиеся учатся следовать действующим в обществе ценностям, приобретают знания, умения и позиции в части социально признанного 

поведения и межчеловеческих отношений, которые способствуют эффективному функционированию в семье, среди сверстников, в общине и 

в обществе. Через социальные учебные предметы формируется основа для учитывания мировоззренческого многообразия, а также 

готовность к диалогу с представителями разных мировоззрений. С точки зрения всех учебных предметов сферы важное место занимает 

умение сотрудничества и работа в группе. 

 

2. Человековедение 

2.1. Учебно-воспитательные цели 

Обучение человековедению в основной школе ставит своей целью, чтобы учащийся знал и ценил способствующие развитию и социализации 

личности знания, умения и позиции в следующих сферах: 

1) личные и социальные умения; 

2) физическое, духовное, эмоциональное и социальное развитие; 

3) здоровье и здоровый образ жизни; 

4) безопасность и предупреждение рискового поведения; 

5) общечеловеческие ценности: честность, заботливость, чувство ответственности и справедливость. 

 

2.2. Описание предмета 

В рамках человековедения человек и его социальная среда рассматриваются как единое целое, с интеграцией содержания обучения на всех 

школьных ступенях. 

 

В рамках человековедения в соответствии с возрастом учащихся рассматриваются способствующие формированию и социализации личности 

умения и взгляды Изучаемый материал рассматривается по возможности в связи с повседневной жизнью, причем при обучении важное 

место уделяется методам активного обучения. 

 

Преподавание человековедения концентрируется на личности, акцент делается на воспитании ценностей. В процессе обучения происходит 

продвижение к целостному «я» и от ситуативного ощущения конкретного окружения к социальному осознанию. Подчеркивается ценность 

эффективных личных и социальных умений, формирования позитивного мировоззрения и общечеловеческих ценностей. Содержание 
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человековедения как учебного предмета поддерживает достижение безопасной учебной среды, а также формирование этичных, 

ответственных и активных членов гражданского общества. 

 

Ценностное воспитание и формирование взглядов направлено на развитие  в обстановке взаимопонимания и  позитивного мышления 

учащихся в отношении возможностей собственного развития и решения жизненных проблем.  Социальная среда обучения опирается, прежде 

всего, на особенности учащихся и уважение личных точек зрения, а также на возможность свободно выражать свое мнение, проявлять 

инициативу, участвовать и действовать как одному, так и вместе с другими. 

 

 

2.3. Учебная деятельность 

При планировании и организации учебной деятельности: 

1) исходят из базовых ценностей учебной программы, общих компетенций, целей учебного предмета, содержания обучения и 

ожидаемых результатов учебы, поддерживают интеграцию с другими учебными предметами и проходящими через всю программу темами; 

2) обеспечивается, чтобы учебная нагрузка на учащихся (в т.ч. объем домашних заданий) была умеренной, распределялась равномерно 

на весь учебный год и оставляла учащимся достаточно времени для отдыха и занятий по интересам; 

3) предоставляется возможность учиться индивидуально или вместе с другими (самостоятельная работа, работа в паре и в группе), 

чтобы поддержать формирование у учащихся навыков активной и самостоятельной учебы; 

4) применяют дифференцированные учебные задания, содержание и степень сложности которых способствуют индивидуализированной 

трактовке и повышают мотивацию к учебе; 

5) используются учебная среда, учебные средства и материалы, основанные на современных информационных и коммуникационных 

технологиях; 

6) расширяют учебную среду: социально-культурная среда, компьютерный класс, предприятия, музеи, выставки и т.д.; 

7) используется разносторонний выбор методов обучения акцентом на активные методы обучения: обсуждения, дискуссии, анализ 

случая, работа в паре, проектное обучение, ролевые игры, работа в группе,  практические работы (например, заполнение рабочих листов, 

поиск информации в информационных источниках) и т.д.; 

8) учитываются особенности учащихся и местная специфика, а также происходящие в обществе изменения, основу для чего создает 

представление содержание обучения через обязательные, а также углубленные и расширенные темы; 

9) развиваются знания, умения и позиции учащихся, при этом основной акцент делается на формирование взглядов; 

10) обеспечивается возможность связать обучение с повседневной жизнью (встречи с разными людьми, привлечение родителей и т.д.), 

чтобы весь подход к предмету был максимально приближен к жизни. 
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2.4. Физическая среда 

1) Школа организует преобладающую часть обучения в классе, где есть возможности перестановки мебели для работы в группе и для 

беседы за круглым столом, а также поддерживающие демонстрационные средства. 

2) Для связывания обучения с повседневной жизнью школа обеспечивает возможность обучения за пределами класса. 

 

 

2.5. Общие положения оценивания 

При оценке результатов учебы исходят из рассмотрения общей части государственной учебной программы для основной школы и других 

правовых актов, регулирующих оценивание. Оцениваются знания и навыки ученика на основе устных ответов (выступлений), письменных 

и/или практических работ и практической деятельности, учитывая соответствие знаний и навыков ученика результатам учебы, которых 

добиваются в программе предмета. Результаты учебы оцениваются словесными оценками и численными отметками. При оценке письменных 

заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но также исправляются грамматические ошибки, которые при оценивании не 

учитываются. Ученик  знает, что и когда оценивается, какие средства оценивания используются и что является критериями оценивания. 

 

 

2.6. Сквозные темы ступени исходя из предмета 

 

Непрерывное образование и планирование карьеры: рассмотрение сквозной темы помогает учащемуся сформироваться в личность, 

готовую учиться всю жизнь, выполнять разные роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде, а также формировать ход своей 

жизни через осознанные решения, чтобы делать разумный профессиональный выбор. 

 

Окружающая среда и устойчивое развитие: сквозная тема  поддерживает поддерживает формирование учащегося в социально активного, 

ответственного и осведомленного о проблемах окружающей среды человека, который старается найти решение вопросов окружающей среды 

и развития человека, учитывая их устойчивость. 

 

Гражданская инициатива и предприимчивость:  рассмотрением сквозной темы  поддерживается формирование учащегося в активного и 

ответственного члена общины и общества, понимающего принципы и механизмы функционирования общества, а также значение 

гражданской инициативы, интегрированного в общество, опирающегося в своей деятельности на культурные традиции и направления 

развития государства, участвующего в деятельности по принятию политических и экономических решений. 

 

Культурное самосознание: сквозная тема  поддерживает формирование учащегося в культурно осведомленного человека, понимающего 

роль культуры как формирующей силы образа мысли и поведения, изменения культуры во времени, терпимого в культурном смысле и 

готового к сотрудничеству. 
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Информационная среда: сквозная тема  поддерживает поддерживает формирование учащегося в информационно осведомленного человека, 

ощущающего и осознающего окружающее его информационное общество и способного критически его анализировать, действуя в нем в 

соответствии со своими целями и с принятой в обществе коммуникационной этикой. 

 

Технологии и инновации: сквозная тема  поддерживает поддерживает формирование учащихся в человека, открытого к инновациям и 

умеющего целенаправленно использовать современные технологии, успешно действующего в быстро меняющейся технологической 

жизненной, учебной и трудовой среде. 

 

Здоровье и безопасность: сквозная тема  поддерживает духовное воспитание учащегося, его формирование как эмоционально и физически 

здорового члена общества, способного на безопасное поведение и на формирование здоровой среды. 

 

Ценности и нравственность: сквозная тема поддерживает формирование учащегося в нравственно развитого человека, знающего 

общепризнанные в наше время на международном уровне ценности, соблюдает их в школе и вне школы, не остается безразличным, когда 

они игнорируются, вмешивается в случае необходимости в пределах своих возможностей. 

 

 

2.7. Интеграция с другими предметами 

Человековедение связано с другими группами учебных предметов через формирование компетенций. 

 

Компетенция общения формируется и на уроках  русского языка и литературного чтения через способность выражать свои мысли ясно и 

уместно как в устной, так и в письменной форме, читать и понимать различные тексты; пользоваться уместными языковыми средствами и 

подходящим стилем, а также словарным запасом по предмету и богатым выразительным языком, соблюдать требования грамотности. 

Внимание учеников обращается на различия в правилах общения при разных ситуациях. Кроме того, важное значение приобретают умение 

критического анализа текста, получение информации и ее критическая оценка, оформление работ и защита авторских прав. 

 

Компетенция иностранных языков связывает человековедение с эстонским и английским языком через знание разных культур и традиций, 

понимание различий между своей и другими культурами, а также уважение к другим языкам и культурам; общение в мультикультурном 

обществе; владение иностранными языками. 

 

Математическая компетенция использует общие понятия и навыки, такие как: времяисчисление; планирование ресурсов (время, деньги); 

математическая грамотность, представление данных в цифрах (графики, таблицы, диаграммы); умение ставить проблемы, находить 

подходящие стратегии для их решения и применять их, анализировать идеи решений и проверять достоверность результатов; умение 

логически рассуждать, обосновывать и доказывать, а также ценить математический подход, понимать его социальное, культурное и 
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персональное значение. 

 

Природоведческая компетенция реализуется на уроках человековедения и природоведения при изучении влияния природной среды и 

географического положения на развитие человеческого общества, развития человека и происходящих с народонаселением процессовю На 

уроках затрагиваются общие понятия: экономические ресурсы; устойчивость общества, бережное потребление, изменение климата, 

глобальные проблемы, в т.ч. проблемы окружающей среды, их фиксирование, понимание, а также осознание важности устойчивого и 

ответственного, в т.ч. бережного по отношению к природе образа жизни. 

 

Технологическая компетенция и компетенция предприимчивости развивается и на уроках труда и изобразительного искусства – 

рассматриваются должности и профессии, связь развития техники и производства с изменениями в обществе; рынок труда,  умение 

оценивать сопутствующие внедрению технологий возможности и опасности, понимать современные тенденции развития и взаимосвязь 

технологии и науки, эффективно и этично применять современные технологии при формировании своей среды учебы, работы и общения, 

пользоваться техническими средствами целенаправленно и бережно, соблюдая при этом требования безопасности и защиты 

интеллектуальной собственности. 

 

Культурная компетенция реализуется на уроках русского языка и литературного чтения, человековедения, природоведения через 

рассмотрение тем, связанных с культурой народа Эстонии, народов Европы и других стран мира, осознание важности культурного 

творчества, изменение оценки красоты во времени, эстетическое развитие и самореализация, народная культура, умение творческого 

самовыражения. 

 

Компетенция здоровья и физической культуры формируется через способность понимать и ценить важность физической активности как 

части здорового образа жизни в разные эпохи, развивать терпимое отношение к другим людям, а также принципы сотрудничества при 

соблюдении здорового образа жизни. 

 

Учебная компетенция связана со всеми предметными областями и реализуется на уроках человековедения через способность ученика 

организовать свое учебное пространство, спланировать время для выполнения задания, отыскать необходимую информацию и применить ее 

практически. 

 

Компетенция самовыражения и самореализации связывает между собой человековедение и другие предметы через умение ученика 

видеть свои сильные и слабые стороны, способность ценить в себе хорошее и развивать способности. 
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3. Учебные результаты I школьной ступени: 

Выпускник 3-го класса: 

• ценит себя и других и знает, что люди, их мнения, оценки и ценности могут быть разными; 

• умеет общаться и вести себя с учетом интересов других, сотрудничать и формулировать свои чувства, а также знает, что для их 

выражения имеются разные способы; 

• ценит заботу, честность, справедливость и чувство ответственности; 

• знает основные правила поведения, учитывает их и описывает, что такое справедливое и несправедливое поведение; 

• ценит дружбу и семейные отношения как источник любви и взаимной поддержки; 

• знает, что такое здоровый образ жизни и как поддерживать физическое и душевное здоровье, а также понимает их значение; 

• понимает свое право отказываться от деятельности себе во вред и знать, как обратиться за помощью в опасной ситуации; 

• описывает, каковы права и обязанности детей, понимает ответственность за свои поступки и планирует свое время и повседневные 

действия; 

• знает, что такое семья, дом, родное место и родина, и ценит их; 

• знает символы Эстонского государства и ближайшие соседние страны. 

 

4. Класс: 2 кл 

4.1   Учебные результаты: 

Ученик: 

• понимает, что люди друг от друга отличаются и ценность несет в себе каждый человек; 

• ценит индивидуальность каждого во внешности, интересах и занятиях; 

• ценит право человека быть другим; 

• знает  и применяет принципы вежливого поведения; 

• понимает и описывает способы поддержания здоровья; 

• понимает и может объяснить понятие семьи и значимость семьи в жизни человека; 

• знает свои обязанности в семье; 

• умеет составлять свой план на день, ценя активное проведение досуга; 

• знает и называет символы Эстонского государства; 

• перечисляет необходимые для жизни человека потребности и сравнивает свои потребности с потребностями других; 

• описывает свойства, которыми должен обладать хороший друг; 

• знает, какие действия являются вредными для себя и окружающих, умеет предвидеть результаты поступков; 

• знает правила движения; 
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• называет источники информации и понимает, что не всему можно верить; 

• знает понятие денег и понимает основные принципы их использования. 

 

4.2   Содержание обучения (35ч): 

 

Содержание обучения Результаты обучения по теме Примерное 

количество 

часов по теме 

Человек 

Я 

Я. Мои отличия от других людей и 

сходства с ними. Ценность каждого 

человека. 

Вежливое поведение. 

Ученик: 

• описывает свою внешность, интересы и занятия, которые ему 

нравятся; 

• знает, в чем сходство и различия людей разного пола; 

• указывает, в чем его сходство и различие по сравнению с 

другими; 

• ценит себя и других; 

• понимает необходимость вежливого поведения. 

2 

Я и здоровье 

Здоровье. Здоровый и больной человек. 

Забота о здоровье. Лекарства. 

Здоровый образ жизни: разнообразное 

питание, достаточный сон и отдых, а 

также движение и спорт. Возможности 

получения помощи. Первая помощь. 

 

• описывает, как заботиться о своем здоровье; 

• описывает здорового и больного человека; 

• знает, является ли болезнь заразной; 

• знает, что лекарства принимаются в том случае, если человек 

больной, и что лекарства могут быть опасны для здоровья человека; 

• понимает и описывает способы поддержания здоровья: 

разнообразное питание, сон и отдых, а также движение и спорт; 

• демонстрирует в учебной ситуации наиболее простые приемы 

оказания первой помощи и возможности получения помощи (например, 

рана, падение, укус пчелы, кровотечение из носа, пыль в глазах, укус 

клеща, ожог и укус змеи); 

• знает номер телефона экстренной помощи и умеет звать на 

помощь. 

4 

Я и моя семья 

Дом. Любовь к дому. Семья. Разные 

семьи. Дедушки и бабушки, другие 

родственники. Занятия и роли членов 

• описывает, чем похожи и чем отличаются семьи; 

• ценит помощь и учет интересов друг друга в семье; 

• знает свои обязанности в семье; 

• поясняет наиболее близкие родственные связи; 

5 
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семьи. Работа родителей и других 

людей. Работы по дому. Готовность 

помочь, чувство обязанности и 

ответственности. Домашние традиции. 

Окрестности дома. Соседи и соседнее 

окружение. Чужие окрестности и уход с 

чужим. Опасности дома и в его 

окрестностях. 

 

• описывает разные роли членов семьи дома; 

• знает разные работы и рабочие места людей; 

• описывает и различает возможности помощи членам семьи в 

работе по дому; 

• рассказывает о традициях своей семьи; 

• умеет вести себя на улице и безопасно переходить дорогу; 

• описывает опасные места и ситуации по дороге в школу и в 

окрестностях дома, а также выбирает безопасную дорогу до места 

назначения; 

• ценит основанные на взаимной поддержке отношения в семье и 

дом. 

Я: время и вещи 

Время. Планирование времени. 

Планирование своей деятельности. 

Точность, обещания, ответственность. 

Мое, его, наше. Ценность и цена вещи. 

Ценность вещи среди других ценностей. 

 

• различает, что такое течение и остановка времени; 

• умеет составлять свой план на день, ценя активное проведение 

досуга; 

• ценит свои действия, являющиеся источником позитивных 

чувств; 

• объясняет ценность вещей; 

• умеет различать свою и чужую вещь и понимает, что чужую вещь 

нельзя брать без разрешения; 

• ценит честность при разделе вещей. 

3 

Я и родина 

Эстония – моя родина. Родной край. 

Богатство Эстонии. 

Красные дни народного календаря. 

Деревня, волость, город, уезд. Эстония 

среди других стран. Соседние страны. 

Символы Эстонской Республики и 

родного края. Обычаи и традиции 

разных народов. Терпимость. 

 

• узнаёт флаг и герб Эстонской Республики; 

• умеет называть столицу, дату образования и президента 

Эстонской Республики; 

• находит на карте Европы Эстонию и на карте Эстонии свое 

родное место; 

• знает символику родного края; 

• называет известных людей и места своего родного края, ценит 

родной край; 

• описывает народные обычаи дней Марта и Кадри, Рождества и 

Пасхи; 

• ценит Эстонию, свою родину. 

• объясняет по схеме связи административных единиц в своем 

родном месте; 

7 
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• находит на карте Европы Эстонию и соседние с ней страны; 

• называет национальные и государственные символы Эстонии; 

• описывает обычаи и традиции живущих в Эстонии 

национальностей и уважает их 

Мы 

Я 

Я. Индивидуальность и ценность 

каждого человека. Я и отношение к себе. 

Права и обязанности ребенка. 

 

Ученик: 

• ценит индивидуальность каждого во внешности, интересах и 

занятиях; 

• ценит право человека быть другим; 

• объясняет важность позитивного отношения к себе; 

• перечисляет свои права и обязанности; 

• знает, что правам человека сопутствуют и обязанности. 

3 

Я и здоровье 

Душевное и физическое здоровье. 

Здоровый образ жизни. Опасности для 

здоровья и как справляться с опасной 

ситуацией. 

 

• описывает связи между способами поддержания здоровья: 

разнообразное питание, сон и отдых, а также движение; 

• различает физическое и душевное здоровье; 

• описывает ситуации и приводит примеры, как отказаться и 

воздержаться от действий, вредящих его здоровью; 

• перечисляет, к кому можно обратиться с разными проблемами; 

• ценит здоровый образ жизни. 

3 

Я и мы 

Мои потребности и потребности других. 

Друзья и поддержание дружбы. 

Терпимость. Забота друг о друге и 

помощь другим. 

Честность и справедливость. 

Примирение. Извинение. Рассказ о 

своих проблемах и выражение чувств. 

Умение поставить себя в положение 

другого человека. Отказ от вредных 

действий. 

Мое хорошее и плохое поведение. 

Совесть. Правила поведения. Влияние и 

последствия моего поведения. 

Правила движения. Игра и работа. 

• перечисляет необходимые для жизни человека потребности и 

сравнивает свои потребности с потребностями других; 

• описывает свойства, которыми должен обладать хороший друг, 

оценивать себя по этим свойствам; 

• ценит дружбу; 

• знает, как быть хорошим соратником и как сотрудничать; 

• различает свое плохое и хорошее поведение; 

• описывает последствия своего поведения и даёт им оценку; 

• ценит важность примирения и извинения в человеческих 

отношениях; 

• называет и описывает различные чувства людей и приводит 

примеры ситуаций, в которых они возникают, а также находит 

различные способы справляться с ними; 

• демонстрирует в учебной ситуации, как отказываться от 

вредящих самому себе действий; 

5 
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Учеба. Чувство обязанности и 

ответственность. Работа в команде. 

Разделение труда. 

 

• знает возможности получения помощи при нанесении обид или 

насилии; 

• понимает, что нанесение обиды и насилие являются 

неприемлемым и недопустимым поведением; 

• описывает своими словами, что означают чувство 

ответственности и совесть; 

• ценит заботу друг о друге и взаимопомощь; 

• описывает планирование своих действий в течение недели, 

отмечая важность ответственности; 

• называет общепризнанные правила поведения и обосновывает их 

необходимость; 

• знает правила движения, обеспечивающие его безопасность, и 

описывает, как безопасно вести себя в движении; 

• различает работу и игру; 

• объясняет цели своей учебы и приводит примеры того, как учеба 

помогает лучше справляться в повседневной жизни; 

• знает факторы, которые способствуют или препятствуют 

сосредоточению на учебе; 

• ценит выполнение обещаний и ответственность. 

Я: информация и вещи 

Информация и источники информации, 

их использование. Влияние рекламы. 

Безопасное поведение в медиа-среде. 

Деньги. Зарабатывание, трата и 

одалживание денег. Ответственность. 

Планирование своих расходов. 

 

• описывает воспринимаемые разными чувствами источники 

информации; 

• объясняет, как реклама может повлиять на поведение человека и 

на его решения, а также на безопасное поведение в медиа-среде; 

• знает, что за деньги можно купить вещи и услуги, и что деньги 

зарабатываются трудом; 

• понимает свою ответственность в части хранения и одалживания 

вещей; 

• объясняет, для чего используются деньги и что такое 

зарабатывание денег, их хранение, трата и одалживание; 

• описывает, какие потребности необходимо учитывать, тратя или 

сберегая карманные деньги. 

3 
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5. Класс: 3 кл 

5.1   Учебные результаты: 

Ученик: 

• знает, в чем сходство и различия людей разного пола; 

• ценит себя и других; 

• описывает, как заботиться о своем здоровье; 

• описывает здорового и больного человека; 

• знает номер телефона экстренной помощи и умеет звать на помощь; 

• ценит помощь и учет интересов друг друга в семье; 

• описывает опасные места и ситуации по дороге в школу и в окрестностях дома, а также выбирает безопасную дорогу до места 

назначения; 

• объясняет ценность вещей; 

• умеет различать свою и чужую вещь и понимает, что чужую вещь нельзя брать без разрешения; 

• находит на карте Европы Эстонию и на карте Эстонии свое родное место; 

• называет некоторых самых известных людей Эстонии; 

• описывает душевное и физическое здоровье человека; 

• понимает и применяет понятия честности и справедливости; 

• воспитывает в себе чувство ответственности; 

• учится выполнять обещания и поступать по совести. 

 

5.2   Содержание обучения (35ч): 

 

Содержание обучения Результаты обучения по теме Примерное 

количество 

часов по теме 

Человек 

Я 

Я. Мои отличия от других людей и 

сходства с ними. Ценность каждого 

человека. 

Вежливое поведение. 

Ученик: 

• описывает свою внешность, интересы и занятия, которые ему 

нравятся; 

• знает, в чем сходство и различия людей разного пола; 

• указывает, в чем его сходство и различие по сравнению с 

другими; 

• ценит себя и других; 

• понимает необходимость вежливого поведения. 

2 



Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Предметная программа по человековедению на I ступень 

15 

Я и здоровье 

Здоровье. Здоровый и больной человек. 

Забота о здоровье. Лекарства. 

Здоровый образ жизни: разнообразное 

питание, достаточный сон и отдых, а 

также движение и спорт. Возможности 

получения помощи. Первая помощь. 

 

• описывает, как заботиться о своем здоровье; 

• описывает здорового и больного человека; 

• знает, является ли болезнь заразной; 

• знает, что лекарства принимаются в том случае, если человек 

больной, и что лекарства могут быть опасны для здоровья человека; 

• понимает и описывает способы поддержания здоровья: 

разнообразное питание, сон и отдых, а также движение и спорт; 

• демонстрирует в учебной ситуации наиболее простые приемы 

оказания первой помощи и возможности получения помощи (например, 

рана, падение, укус пчелы, кровотечение из носа, пыль в глазах, укус 

клеща, ожог и укус змеи); 

• знает номер телефона экстренной помощи и умеет звать на 

помощь. 

4 

Я и моя семья 

Дом. Любовь к дому. Семья. Разные 

семьи. Дедушки и бабушки, другие 

родственники. Занятия и роли членов 

семьи. Работа родителей и других 

людей. Работы по дому. Готовность 

помочь, чувство обязанности и 

ответственности. Домашние традиции. 

Окрестности дома. Соседи и соседнее 

окружение. Чужие окрестности и уход с 

чужим. Опасности дома и в его 

окрестностях. 

 

• описывает, чем похожи и чем отличаются семьи; 

• ценит помощь и учет интересов друг друга в семье; 

• знает свои обязанности в семье; 

• поясняет наиболее близкие родственные связи; 

• описывает разные роли членов семьи дома; 

• знает разные работы и рабочие места людей; 

• описывает и различает возможности помощи членам семьи в 

работе по дому; 

• рассказывает о традициях своей семьи; 

• умеет вести себя на улице и безопасно переходить дорогу; 

• описывает опасные места и ситуации по дороге в школу и в 

окрестностях дома, а также выбирает безопасную дорогу до места 

назначения; 

• ценит основанные на взаимной поддержке отношения в семье и 

дом. 

5 

Я: время и вещи 

Время. Планирование времени. 

Планирование своей деятельности. 

Точность, обещания, ответственность. 

Мое, его, наше. Ценность и цена вещи. 

• различает, что такое течение и остановка времени; 

• умеет составлять свой план на день, ценя активное проведение 

досуга; 

• ценит свои действия, являющиеся источником позитивных 

чувств; 

3 
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Ценность вещи среди других ценностей. 

 

• объясняет ценность вещей; 

• умеет различать свою и чужую вещь и понимает, что чужую вещь 

нельзя брать без разрешения; 

• ценит честность при разделе вещей. 

5. Я и родина 

Эстония – моя родина. Родной край. 

Богатство Эстонии. 

Красные дни народного календаря. 

 

• узнаёт флаг и герб Эстонской Республики; 

• умеет называть столицу, дату образования и президента 

Эстонской Республики; 

• находит на карте Европы Эстонию и на карте Эстонии свое 

родное место; 

• знает символику родного края; 

• называет известных людей и места своего родного края, ценить 

родной край; 

• описывает народные обычаи дней Марта и Кадри, Рождества и 

Пасхи; 

• ценит Эстонию, свою родину. 

3 

Мы 

Я 

Я. Индивидуальность и ценность 

каждого человека. Я и отношение к себе. 

Права и обязанности ребенка. 

 

Ученик: 

• ценит индивидуальность каждого во внешности, интересах и 

занятиях; 

• ценит право человека быть другим; 

• объясняет важность позитивного отношения к себе; 

• перечисляет свои права и обязанности; 

• знает, что правам человека сопутствуют и обязанности. 

2 

Я и здоровье 

Душевное и физическое здоровье. 

Здоровый образ жизни. Опасности для 

здоровья и как справляться с опасной 

ситуацией. 

 

• описывает связи между способами поддержания здоровья: 

разнообразное питание, сон и отдых, а также движение; 

• различает физическое и душевное здоровье; 

• описывает ситуации и приводить примеры, как отказаться и 

воздержаться от действий, вредящих его здоровью; 

• перечисляет, к кому можно обратиться с разными проблемами; 

• ценит здоровый образ жизни. 

4 

Я и мы 

Мои потребности и потребности других. 

Друзья и поддержание дружбы. 

Терпимость. Забота друг о друге и 

• перечисляет необходимые для жизни человека потребности и 

сравнивать свои потребности с потребностями других; 

• описывает свойства, которыми должен обладать хороший друг, 

оценивает себя по этим свойствам; 

6 
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помощь другим. 

Честность и справедливость. 

Примирение. Извинение. Рассказ о 

своих проблемах и выражение чувств. 

Умение поставить себя в положение 

другого человека. Отказ от вредных 

действий. 

Мое хорошее и плохое поведение. 

Совесть. Правила поведения. Влияние и 

последствия моего поведения. 

Правила движения. Игра и работа. 

Учеба. Чувство обязанности и 

ответственность. Работа в команде. 

Разделение труда. 

 

• ценит дружбу; 

• знает, как быть хорошим соратником и как сотрудничать; 

• различает свое плохое и хорошее поведение; 

• описывает последствия своего поведения и давать им оценку; 

• ценит важность примирения и извинения в человеческих 

отношениях; 

• называет и описывает различные чувства людей и приводит 

примеры ситуаций, в которых они возникают, а также находит 

различные способы справляться с ними; 

• демонстрирует в учебной ситуации, как отказываться от 

вредящих самому себе действий; 

• знает возможности получения помощи при нанесении обид или 

насилии; 

• понимает, что нанесение обиды и насилие являются 

неприемлемым и недопустимым поведением; 

• описывает своими словами, что означают чувство 

ответственности и совесть; 

• ценит заботу друг о друге и взаимопомощь; 

• описывает планирование своих действий в течение недели, 

отмечая важность ответственности; 

• называет общепризнанные правила поведения и обосновывает их 

необходимость; 

• знает правила движения, обеспечивающие его безопасность, и 

описывает, как безопасно вести себя в движении; 

• различает работу и игру; 

• объясняет цели своей учебы и приводит примеры того, как учеба 

помогает лучше справляться в повседневной жизни; 

• знает факторы, которые способствуют или препятствуют 

сосредоточению на учебе; 

• ценит выполнение обещаний и ответственность. 

Я: информация и вещи 

Информация и источники информации, 

их использование. Влияние рекламы. 

• описывает воспринимаемые разными чувствами источники 

информации; 

• объясняет, как реклама может повлиять на поведение человека и 

6 
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Безопасное поведение в медиа-среде. 

Деньги. Зарабатывание, трата и 

одалживание денег. Ответственность. 

Планирование своих расходов. 

 

на его решения, а также на безопасное поведение в медиа-среде; 

• знает, что за деньги можно купить вещи и услуги, и что деньги 

зарабатываются трудом; 

• понимает свою ответственность в части хранения и одалживания 

вещей; 

• объясняет, для чего используются деньги и что такое 

зарабатывание денег, их хранение, трата и одалживание; 

• описывает, какие потребности необходимо учитывать, тратя или 

сберегая карманные деньги. 

 

 

6. Оценивание 

Оценку «5» (очень хорошо) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат в полной мере соответствует требованиям программы обучения (90-100 %) 

1. Осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в быту и обществе (в пределах программы); 

2. Устанавливает связи между объектами и явлениями современного общества, между человеком и государством; 

3. Ориентируется в тексте учебника и дополнительном материале (энциклопедиях, газетах, журналах и интернете) и находит правильные 

ответы; 

4. Даёт полные ответы на поставленные вопросы, умеет сам задавать вопросы, которые заставляют думать; 

5. Умеет делать выводы по своим наблюдениям и жизненному опыту; 

6. Умеет сравнивать, сотрудничать, общаться и считаться с другими; 

7. Даёт оценку своей деятельности; 

8. Выполняет работу самостоятельно; 

9. Все задания в тетради выполнены правильно; 

10. Допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов. 

 

Оценку «4» (хорошо) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результаты 

в основном соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки (75-89 %) 

1. Ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но имеются мелкие ошибки; 

2. При указании учителем на все недочёты, ученик легко исправляет их сам; 

3. При выполнении заданий в тетради допускает незначительные ошибки. 
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Оценку «3»(удовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результаты в основном соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки (50-74%) 

1. Усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; 

2. Не умеет использовать результаты своих наблюдений в быту и обществе, результаты практических работ; 

3. Затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями современного общества, между 

человеком и государством, но может с помощью учителя исправить перечисленные недочёты, ориентируясь в тексте учебника с помощью 

учителя; 

4. Работы в тетрадях выполняется нерегулярно. 

 

Оценку «2»(неудовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или 

их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, имеются существенные недостатки и ошибки (20-49 %) 

1. Обнаруживает незнание большей части программного материала; 

2. Не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя; 

3. Тетрадь ведёт нерегулярно и неаккуратно. 

 

Оценку «1» (слабо) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность и их результат не 

соответствует требованиям программы обучения (0-19 %). 

1. Обнаруживает полное незнание программного материала; 

2. Не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно; 

3. Не выполняет никаких работ и не заполняет тетрадь. 


