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Üldalused 

1. Võõrkeelepädevus 

Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s. o 

suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka 

kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma kultuuri 

ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; mõista, et elus on vaja vallata mitut võõrkeelt. 

Võõrkeelte õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt 

toime tulla; 

2. on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest 

erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus; 

3. tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure; 

4. mõistab oma kultuuri ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

5. omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis suurendavad enesekindlust õppida 

võõrkeeli ja suhelda võõrkeeltes. 

2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonda kuuluvad A-võõrkeel ja eesti keel teise keelena. 

A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes. Eesti keelt teise keelena õpitakse alates 1. klassist. 

Võõrkeelte nädalatunnid jaotuvad kooliastmeti niiviisi: 

I kooliaste: 1) eesti keel teise keelena – 7 nädalatundi 

 2) A-võõrkeel – 3 nädalatundi 

II kooliaste: 1) eesti keel teise keelena – 12 nädalatundi 

 2) A-võõrkeel – 9 nädalatundi 

III kooliaste: 1) eesti keel teise keelena – 12 nädalatundi 

 2) A-võõrkeel – 9 nädalatundi 
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3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 

mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega süsteemset 

mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, 

andes teadmisi eri maade ja eri keeli kõnelevate rahvaste kohta. Ainevaldkonda kuuluvate 

võõrkeelte õpe lähtub Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetest ning selles kirjeldatud 

keeleoskustasemetest. Kõigi võõrkeelte (k. a eesti keel teise keelena) õpitulemusi on 

raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused erinevates osaoskustes on 

esitatud ainevaldkonnakava lõpus keeleoskustasemete tabelis punktis 2. 4. Raamdokumendi ja 

Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab motiveerida õpilasi õppima 

võõrkeeli, arvestada nende ealist ning individuaalset eripära, suunata erineva edasijõudmisega 

õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning anda õpilastele objektiivset tagasisidet 

saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva õppija kujunemist. 

Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema 

suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on tähtis eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele 

struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õpilasel pikaajalise töö tulemusena. 

Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse – kuulamise, lugemise, rääkimise ja 

kirjutamise – arendamise kaudu, seepärast on ka õpitulemused esitatud osaoskuste kaupa. Neid 

osaoskusi õpetatakse lõimitult. Keeleõpe rikastab mõtlemist, arendab oskust end täpselt väljendada, 

luua tekste ning neist aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus emakeeleõpetusele ja 

vastupidi. Põhikooli õpilases arendatakse oskust võrrelda oma ja võõrast kultuuri, leida nende 

sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning 

vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt 

tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat. 

Võõrkeeleõpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, et kohandada õpet õpilase 

vajaduste järgi. Õpilaskeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on: 

1. õpilase aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate 

kujundamine; 

2. keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õpilase huvidele; 

3. erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) rakendamine; 

4. õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ning nõustajaks 

teadmiste omandamises; 
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5. õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine õpilase eesmärkide ning vajaduste 

põhjal. 

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on 

keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. Need on 

kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õppe kestusest ja 

tundide arvust. 

4. Üldpädevuste kujundamine 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushoiakute ja 

käitumise – õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus 

loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. 

Võõrkeeleõpetuse eesmärkides ja tulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus 

(väärtushinnangud, käitumine) ning õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki 

üldpädevusi (väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, 

suhtluspädevust, matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate 

teemade ning erinevate õpimeetodite ja tegevuste kaudu. 

Kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktseptima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad 

kultuurilisest eripärast. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate 

keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest 

tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne ja 

kodanikupädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. 

Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamisele aitavad kaasa erinevad õpitöövormid (nt 

rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest. 

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude 

õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga. 

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud 

teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt). 
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Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes keskne. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt 

suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendusoskus, teksti mõistmine ja 

tekstiloome on eduka suhtlemise eeldused võõrkeeltes. Koos suhtluspädevusega arendatakse 

õppijas oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada 

teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. 

Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled 

suhtluspädevuse kaudu. Esmalt õpitakse võõrkeeles nt arvutama ning seejärel vastavalt keeleoskuse 

arengule mõistma erinevate elu- ja tegevusvaldkondade tekste, sh teabegraafikat või muul viisil 

visuaalselt esitatud teavet. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid eri liiki tekste luues, 

korrigeerides ja esitades. 

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma ideid 

ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega. 

5. Võõrkeelte valdkonna lõiming teiste ainevaldkondadega 

Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida 

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelevahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelte, k. a eesti keele kui teise keele omandamisel tuleks 

kasutada koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjale, s. o lõimitud 

aine- ja keeleõpet (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeeleoskus võimaldab muu hulgas õppijale 

ligipääsu lisateabeallikaile (teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), toetades sel 

moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. 

Keel ja kirjandus 

Võõrkeeltel on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse 

emakeeles omandatud teadmisi: arendatakse kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust, luuakse 

tekste ning õpitakse neist aru saama. Kõik need teadmised ja oskused kantakse järgmist keelt 

õppides üle uude kultuurikonteksti. 

Matemaatika 

Matemaatikapädevuse arengut toetab numbrite tundmise ja arvutamise kõrval erinevates 

alustekstides leiduvate sümbolite, graafikute, tabelite ja diagrammide mõistmise ning tõlgendamise 

oskuse arendamine. 
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Loodus- ja sotsiaalained 

Lõiming kujundatakse erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe 

kaudu. Võõrkeelte õppes juhitakse õpilasi muu hulgas väärtustama looduslikku mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; ära tundma kultuurilist eripära ja järgima üldtunnustatud 

käitumisreegleid; kujundama oma arvamust ning olema aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 

Kunstiained 

Kunstipädevusega puututakse kokku kultuuriteadlikkuse kujundamise kaudu, õppides tundma 

erinevate maade kultuurisaavutusi nii teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) kui ka 

vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jm). Õpilasi 

suunatakse märkama ja väärtustama erinevaid kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri 

mitmekesisust. 

Tehnoloogia 

Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu teadvustatakse 

tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures arutletakse nt tehnoloogia kasutamisega kaasnevate 

võimaluste ja ohtude üle või tutvutakse eri valdkondade teadussaavutustega. 

Kehaline kasvatus 

Kehakultuuripädevus seostub võõrkeeltes tervisliku eluviisi ja kehalise aktiivsuse väärtustamisega. 

Võõrkeeleõppes (nii nagu kehalises kasvatuseski) tuleb sallivalt suhtuda kaaslastesse, järgida ausa 

mängu reegleid ning teha koostööd. 

6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Võõrkeelte õppe eesmärgid ja teemad toetavad erinevais kooliastmeis õpilase algatusvõimet, 

mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid 

(autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. 

Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

1. elukestev õpe ja karjääri planeerimine: „Õppimine ja töö”. Kujundatakse iseseisva õppimise 

oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. Erinevate 

õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on muu hulgas vaja 

tulevases tööelus. Võõrkeelt õppides omandatakse eneseanalüüsiks ja enda tutvustamiseks 

vajalikku sõnavara, et ennast võõrkeeles esitleda ja oma mõtteid arusaadavalt edasi anda. Õpe 

võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt käivad õpilased ettevõtteis, tutvuvad 
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ainevaldkonnaga seotud ametite, erialade ja edasiõppimisvõimalustega. Nii kujuneb oskus 

koostada õpinguile ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente; 

2. keskkond ja jätkusuutlik areng: „Kodukoht Eesti”. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ning keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb 

keskkonda ning, väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma vastuseid keskkonna- ja 

inimarengu küsimustele; 

3. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: „Mina ja teised“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Kodukoht 

Eesti“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks 

kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja 

mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ja toetub oma 

tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ning arengusuundadele; 

4. kultuuriline identiteet: „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur”. Taotletakse õpilase 

kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja 

käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus 

kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on salliv ja koostööaldis; 

5. teabekeskkond: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. 

Taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja 

ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 

6. tehnoloogia ja innovatsioon: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase 

kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt kasutada oskavaks 

inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

7. tervis ja ohutus: „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“. 

Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes järgib tervislikku eluviisi, käitub turvaliselt ning aitab kaasa tervist 

edendava turvalise keskkonna kujundamisele; 

8. väärtused ja kõlblus: „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist 

kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, 

ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 
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7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

Õpet kavandades ja korraldades: 

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3. võimaldatakse õppida üksi ning koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks; 

4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6. mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ 

multimeediaklass, õpilasvahetus, õppereisid, kohtumised õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega jne; 

7. kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

projektõpe jne. Õppesisu käsitlemise valiku teeb aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti 

kirjeldatud õpitulemused, üldja valdkonnapädevused ning ainepädevused oleksid saavutatud. 

8. Hindamise alused 

Õpitulemuste hindamise eesmärgid on toetada õpilase arengut, innustada õpilast sihikindlalt 

õppima, kujundada õpilase enesehinnangut, tekitada huvi võõrkeelte õppimise vastu ning luua seega 

alus elukestvale võõrkeeleõppele. Hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa 

sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste, kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust 

ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundega, osutades 

võimalustele neist üle saada. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. Väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi sisaldavate õpitulemuste 

kohta (nt huvi tundmine, väärtustamine, reeglite järgimine, teatmeallikate kasutamine) antakse 

tagasisidet. Tagasiside andmisel (sh keelelistele õpitulemustele) kasutatakse kõrvuti õpetaja 
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hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt 

Euroopa keelemapi. Hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas. 

9. Füüsiline õppekeskkond 

Kool korraldab õppe: 

1. vajaduse korral rühmades; 

2. klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku 

õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega. 
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EESTI KEEL 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1. omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas 

ning jätkata õpinguid eesti keeles; 

2. omandab oskuse edaspidi võõrkeeli õppida ja oma keeleoskust pidevalt täiendada; 

3. mõistab eesti kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning 

väärtustab neid; 

4. tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja 

filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast; 

5. oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, 

internetti), et leida vajalikku infot ka teistes õppeainetes ja väljaspool õppetööd. 

Õppeaine kirjeldus 

Eesti keele arendamise strateegiast tulenevalt seab käesolev õppekava eesmärgi liikuda B2 

keeleoskustaseme saavutamise poole põhikooli lõpuks. Põhikooli lõpetaja hea õpitulemus eesti 

keeles teise keelena on B1. 2 ja väga hea õpitulemus B2. 1. Eesti keele kui teise keele õppimine 

põhikoolis on aluseks, et jätkata õpinguid eestikeelses gümnaasiumis. 

Eesti keel teise keelena on muukeelsetele õpilastele üldjuhul esimene kokkupuude emakeelest 

erineva keele ja kultuuriga. Seetõttu on üks õppe olulisemaid ülesandeid äratada huvi eesti keele ja 

kultuuri vastu ning tekitada motivatsiooni järgnevate võõrkeelte õppeks. 

Lisaks eesti keele õppele aitab õppija keeleoskust arendada lõimitud aine- ja keeleõpe. 

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajaline pingutust nõudev tegevus, mis eeldab 

õppija aktiivset osalust. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. 

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised (hääldus, grammatika, sõnavara) ei ole eesmärk 

omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, 

järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu 

areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse 

kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste 
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toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. 

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse 

suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus”. 

Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid 

rõhuasetused ja maht võivad olla erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme 

õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt eesti keeles. Kooli 

õppekeeles võib vajaduse korral anda selgitusi. 

Õppimise käigus arendatakse õpioskusi, sealhulgas oskust seada endale õpieesmärke ja analüüsida 

oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. Kõigis kooliastmeis on oluline 

osa paaris- ja rühmatööl (rollimängud, dramatiseeringud, ajurünnak jne). Õpilasi suunatakse üha 

enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). 

Õpitut seostatakse keele kasutamisega väljaspool keeletundi. Selleks sobivad mitmesugused 

keelekeskkonnas toimuvad tegevused (õpilasvahetus, koolide ühistegevused, tunnikülalised, 

õppekäigud, info saamine erinevatest teabeallikatest). Keeleõpet rikastatakse keeleõppija isikliku 

kogemuse kaudu, mida õppija saab jagada kaasõppijatega. 

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult 

tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades 

sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis peab õppijat motiveerima 

ning kujundama temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse 

tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija edusamme. 

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise 

hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu 

käsitletakse keeleõppe loomuliku osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning 

võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 
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I kooliaste 
Õpitulemused 

3. klassi lõpetaja: 

1. saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

3. reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4. on omandanud õppekava raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 

5. suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 

6. kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 

7. oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika 

Korrektsus 

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

Saab aru selgelt 
hääldatud 
fraasidest, 
lausetest ja 
tuttava 
situatsiooniga 
seotud lühikestest 
dialoogidest. 

Mõistab selgelt ja 
aeglaselt antud 
juhiseid ning 
pöördumisi. 

Vajab kordamist, 
osutamist, 
piltlikustamist 
vms.  

Loeb lühikesi 
lihtsaid tekste (nt 
ürituste kavad, 
postkaardid, meilid, 
kuulutused, sildid, 
teeviidad, 
lühiankeedid, -
küsimustikud, -
teated, -sõnumid) ja 
leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 

Saab aru lihtsatest 
kirjalikest 
tööjuhistest. 

Lugemise tempo on 
väga aeglane, teksti 
mõistmiseks võib 
vaja minna 
korduvat lugemist. 
Tekstist 
arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku 
sõnastikku.  

Oskab lühidalt 
tutvustada 
iseennast ja oma 
ümbrust. 

Saab hakkama 
õpitud sõnavara ja 
lausemallide 
piires lihtsate 
dialoogidega; 
vajab 
vestluskaaslase 
abi. 

Hääldusvead 
võivad põhjustada 
arusaamatusi. 

Kõnes esineb 
kordusi, 
katkestusi ja 
pause.  

Oskab lühidalt 
kirjutada 
iseendast ja 
teisest inimesest. 

Oskab täita lihtsat 
küsimustikku. 

Tunneb õpitud 
sõnavara 
õigekirja. Kasutab 
lause alguses 
suurtähte ja lause 
lõpus õiget 
kirjavahemärki.  

Kasutab 
üksikuid 
äraõpitud 
tarindeid ja 
lausemalle, 
kuid neiski 
tuleb ette vigu.  
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Osaoskuste õpitulemused on esitatud Põhikooli riikliku õppekava punktis 2. 4. https://www. 

riigiteataja. ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa2. pdf# 

Õppesisu 

Teemavaldkonnad 

Mina ja teised. Enese, pereliikmete, kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning kirjeldamine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht; kodukoha loodus; kodused toimingud; perekondlikud sündmused. 

Eesti. Suuremad linnad; aastaring; rahvakalendri tähtpäevad. 

Riigid ja nende kultuur. Naaberriigid; pealinnad, põhirahvused, keel. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervis; koolipäev, koolitee. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused, mängude käsklused ja juhendid. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

2. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

3. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 7 t.   
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1. klass 

Õppesisu Õppetulemused Läbivad teemad Integratsioon 

 Õpilane teab Õpilane oskab   

Mina ja teised. 
Pereliikmete tutvustamine 
(nimi, sugu, vanus)  

- pereliikmete ja sugulaste 
nimetusi 

- tutvustada oma peret 
klassikaaslastele; 

- nimetada oma nimi, sugu, vanus; 

- nimetada oma pereliikmete nimed; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest 
ja lihtsamatest fraasidest 

- lugeda tähti, silpe ja sõnu 

väärtused ja kõlblus Inimeseõpetus 

Kunst  

Eesti. Aastaring (aastaajad); 
rahvakalendri tähtpäevad (nt 
mardipäev, kadripäev, 
jõulud, vastlad, emadepäev).  

- aastaaegade nimetusi; 

- rahvakalendri tähtpäevi, nt 
mardipäev, kadripäev, 
jõulud, vastlad, emadepäev 

- nimetada aastaaegade nimetusi 

- esitada jõuludeks luuletuse või laulu 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest 
ja lihtsamatest fraasidest 

- lugeda tähti, silpe ja sõnu 

keskkond ja jätkusuutlik 
areng 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

Loodusõpetus 

Muusika 

Kunst 

Tööõpetus 

Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö. Koolipäev (õppeained, 
koolitarbed, 
õppetegevused). 

 

- koolitarvete nimetusi; 

- värvide nimetusi; 

- tundide nimetusi; 

- õppetegevuste nimetusi 

- kirjeldada, mis on koolikotis ja 
koolipingil; 

- nimetada õppeaineid ja õppetegevusi 
tunnis; 

- mõista selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest 

- lugeda tähti, silpe ja sõnu 

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 
Kunst 

Vaba aeg. 
Lemmiktegevused (mängud, 
ühistegevused sõpradega).  

- vaba aja veetmise 
võimalusi 

- täita käsklusi mängu ajal 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest 
ja lihtsamatest fraasidest 

- lugeda tähti, silpe ja sõnu 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Kehaline kasvatus 

Muusika 
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Grammatika – 1. klass 

Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Hääldus 

Lühikese ja pika hääliku eristamine (seoses tähendust eristava funktsiooniga); 
raskete häälikute (õ, ä, ö, ü, e) ja häälikuühendite (ei, äi jne) hääldamine (nt süüa, 
käia); häälduse erinevusi eesti ja vene keeles (nt programm, Euroopa); 
sulghäälikud (k, p, t, g, b, d); lühikese lahtise esisilbi hääldus (nt kala, mina).  

Õpilane oskab 

- hääldada eesti keele häälikuid.  

Emakeel 

Käändsõna 

Põhiarvsõnad 1-10, nimisõna ainsuses ja mitmuses 

Õpilane oskab 

- kasutada arvsõnu (kontekstis) 

- kasutada nimisõna ainsuses ja mitmuses 
(kontekstis)  

Emakeel 

Matemaatika 

(arvud)  

Õigekiri 

Tähestik ja tähtede ühendamine; suured ja väikesed trüki- ning kirjatähed.  

Õpilane oskab 

- eristada ja lugeda suuri ja väikeseid 
trükitähti; 

- kirjutada suuri ja väikeseid kirjatähti.  

Emakeel 
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2. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

Mina ja teised. Kaaslaste ja 
sõprade tutvustamine ning 
kirjeldamine (nimi, sugu, 
vanus, iseloom, välimus).  

- kuidas sõpra / 
klassikaaslast 
iseloomustada; 

- kirjeldada klassikaaslase välimust 
ja iseloomu; jutustada oma sõbrast / 
sõbrannast ja vastata lihtsamatele 
küsimustele; 

- lugeda sõnu ja lühilauseid; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest 
ja lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada suuri ja väikeseid 
kirjatähti 

väärtused ja kõlblus Inimeseõpetus 

Kunst 

Kodu ja lähiümbrus. 
kodukoha loodus (lilled, 
puud, põõsad, linnud ja 
loomad);  

- lillede, puude, ränd – ja 
paigalindude nimetusi; 

- kirjeldada lühidalt kodukoha 
loodust; 

- mõista selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- lugeda sõnu ja lühilauseid; 

- kirjutada suuri ja väikeseid 
kirjatähti 

keskkond ja jätkusuutlik 
areng 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

loodusõpetus 

Eesti. Aastaring (kalender: 
aastaajad, nädalapäevad, 
kuude nimetused);  

- aastaaegade, kuude 
nimetusi; 

- mis on tema 
lemmikaastaaeg; 

- kirjeldada ilma (sügisel, talvel, 
kevadel, suvel); rääkida sellest, mida 
saab teha talvel, suvel; 

- mõista selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- lugeda sõnu ja lühilauseid; 

- kirjutada suuri ja väikeseid 
kirjatähti 

keskkond ja jätkusuutlik 
areng 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

loodusõpetus 

muusika 

kunst 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö. Koolitee (tee pikkus); 
koolipäev (õppeained ja 
tunniplaan, koolitarbed, 
õppetegevused, klassiruum, 
kooliruumid)  

- liiklusvahendite nimetusi 
(millega ta läheb kooli); 

- õppeainete nimetusi, 
õpilaste töövahendeid 

- kooliruumide nimetusi 

- mis on klassiruumis 

- õppetegevusi (mida teeb 
tunnis)  

- kirjeldada oma kooliteed; nimetada 
õppeaineid ja rääkida, mida tehakse 
tunnis; kirjeldada, mis ruumid on 
koolis, mis on klassiruumis, 
koolikotis ja koolipingil; 

- mõista selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- lugeda sõnu ja lühilauseid; 

- kirjutada suuri ja väikeseid 
kirjatähti 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 

kunst 

Vaba aeg. 
Lemmiktegevused (sport, 
mängud, ühistegevused 
sõpradega)  

- mängude nimetusi; 

- mida tehakse kehalise 
kasvatuse tunnis 

- rääkida sellest, mida ta mängib 
sõpradega; 

- mõista selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; mängude 
käsklustest 

- lugeda sõnu ja lühilauseid; 

- kirjutada suuri ja väikeseid 
kirjatähti 

väärtused ja kõlblus 

tervis ja ohutus 

Kehaline kasvatus 

Muusika 

Grammatika – 2. kl.  

Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Hääldus: 

häälikuühendite (ei, äi jne) hääldamine (nt süüa, käia); häälduse 
erinevusi eesti ja vene keeles (nt album, pinal); 

Õpilane oskab 

- hääldada eesti keele häälikuühendeid.  

Emakeel 

Käändsõna: Õpilane oskab Emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Nimisõna: käänete kasutamine õpitud sõnavara piires (kontekstis, 
võrdlevalt emakeelega), mitmuse nimetav. 

Omadussõna: ühildumine nimisõnaga ainsuse ja mitmuse nimetavas 
(kontekstis). 

Põhiarvsõna:1-20 

Asesõnad: isikulised asesõnad (ka lühivormide kasutamine), küsivad 
asesõnad (kes? mis? mitu? missugune? jt)  

- kasutada nimisõna ja omadussõna ainsuses ja 
mitmuses (õpitud sõnavara piires, kontekstis) 

- kasutada arvsõnu (kontekstis) 

- kasutada õpitud asesõnu 

Matemaatika 

Tegusõna: 

tegusõna isikulõpud; tegusõna muutmine kindla kõneviisi olevikus 
(kontekstis); käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse 2. pööre 
(tüüpfraasides, nt Ava / Avage vihik! Kirjuta! / Kirjutage!)  

Õpilane oskab 

- pöörata tegusõnu kindla kõneviisi olevikus 
(kontekstis) 

- kasutada käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse 2. 
pööret (tüüpfraasides)  

Emakeel 

Kehaline kasvatus 

Muutumatud sõnad: 

Määrsõna: sagedased koha-, aja- ja viisimäärsõnad (kontekstis, nt Tule 
siia! Õpin hästi / halvasti).  

Õpilane oskab 

- kasutada õpitud koha-, aja- ja viisimäärsõnu 
(kontekstis)  

Emakeel 

Sõnamoodustus: 

liitsõnad, liited -lane, -ke (kontekstis)  

Õpilane oskab 

- eristada ja kasutada õpitud liitsõnu 

Emakeel 

Õigekiri: 

sõnade poolitamine, suured ja väikesed kirjatähed 

Õpilane oskab 

- poolitada õpitud sõnu 

- kirjutada suuri ja väikeseid kirjatähti 

Emakeel 

Lauseõpetus: 

normaallause (jaatav ja eitav lihtlause); kinnistunud kogeja-
omajalaused (nt Mul on kaks õde; Tal on külm)  

Õpilane oskab 

- koostada tüüpilisi lihtlauseid jaatavas ja eitavas 
kõnes 

- kasutada õpitud kinnistunud kogeja- ja 
omajalauseid 

Emakeel 
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3. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

Mina ja teised. Riietus.  - riietusesemete nimetusi - kirjeldada inimese riietust; vastata lihtsamatele 
küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi; 

- lugeda lühitekste; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada lühilauseid 

väärtused ja kõlblus inimeseõpetus 

kunst 

Kodu ja lähiümbrus. 
Kodukoht (linn, küla, tänav, 
telefoninumber); kodused 
toimingud (koristamine, 
söömine, pesemine, 
riietumine); perekondlikud 

sündmused (sünnipäevade 
kirjeldamine).  

- majapidamistööde 
nimetusi; 

- milliseid ettevalmistusi 
tuleb teha sünnipäevaks; 

- kuidas vormistada kutse; 

- mida saab kinkida 
sünnipäevaks  

- rääkida sellest, kes mida perekonnas teeb 
(kodused toimingud); jutustada oma 
sünnipäevast;; vastata lihtsamatele küsimustele 
ning esitada samalaadseid küsimusi; 

- lugeda lühitekste; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada lühilauseid 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

väärtused ja kõlblus 

Kunst ja 
käsitöö 

inimeseõpetus 

Eesti. Suuremad linnad (nt 
pealinn Tallinn, Tartu, 
Pärnu, Narva, Sillamäe, 
Kohtla- Järve);  

- Eesti suurimaid linnu; - nimetada Eesti suuremaid linnu, jutustada 
nendest lühiinfot; 

- lugeda lühitekste ja vastata lihtsamatele 
küsimustele; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada linnade nimetusi 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Loodusõpetus 

arvutiõpetus 

Riigid ja nende kultuur. 
Naaberriigid (pealinnad, 

- Eesti naaberriikide 
nimetusi, nende pealinnu, 

- nimetada naaberriigid, nende pealinnad, 
põhirahvused, keeled; vastata lihtsamatele 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

inimeseõpetus 

arvutiõpetus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

põhirahvused, keel).  keeli, rahvusi küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi; 

- lugeda lühitekste; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada lühilauseid 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö. Minu päev (päevaplaan, 
kell ja kellaaeg, 
kuupäevad). Tervis (nt 
enesetunne, arsti juures 
käimine)  

- kellaaega (täis-, 
pooltund ja / või 
veerandtund); 

- mis kuupäev täna on; 

- kuidas rääkida oma 
enesetundest 

- jutustada oma päevaplaanist; vastata 
lihtsamatele küsimustele oma enesetundest ning 
esitada samalaadseid küsimusi; 

- lugeda lühitekste; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada lühilauseid 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

inimeseõpetus 

kunst 

Vaba aeg. 
Lemmiktegevused (nt 
lugemine, tantsimine, 
mängud, ühistegevused 
sõpradega).  

- vaba aja veetmise 
tegevusi; 

- mida saab teha 
koolivaheajal; 

- rääkida oma lemmiktegevustest; vastata 
lihtsamatele küsimustele ning esitada 
samalaadseid küsimusi; 

- lugeda lühitekste; 

- aru saada selgelt hääldatud sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest; 

- kirjutada lühilauseid 

väärtused ja kõlblus inimeseõpetus 

kehaline 
kasvatus 

Grammatika – 3. kl.  

Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Hääldus: 

silbitamine; liitsõnade hääldamine (nt muinasjutt).  

Õpilane oskab 

- hääldada liitsõnu; 

- silbitada 

Emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Käändsõna: 

Nimisõna: tekstides esinevad käändevormid; käänete kasutamine 
õpitud sõnavara piires (kontekstis, võrdlevalt emakeelega). 

Omadussõna: ühildumine nimisõnaga ainsuse ja mitmuse nimetavas 
(kontekstis). 

Põhiarvsõna: 1-100, Järgarvsõna: 1. – 31. 

Asesõna: isikulised asesõnad (ka lühivormide kasutamine), küsivad 
asesõnad (kes? mis? mitu? missugune? mitmes? jt)  

Õpilane oskab 

- kasutada tekstides esinevaid käändevorme õpitud 
sõnavara piires (kontekstis, võrdlevalt emakeelega); 

- kasutada nimisõna ja omadussõna ainsuses ja mitmuses 
(õpitud sõnavara piires, kontekstis); 

- kasutada arvsõnu (kontekstis); 

- kasutada õpitud asesõnu 

Emakeel 

Matemaatika 

Tegusõna: tegusõna isikulõpud; muutmine kindla kõneviisi olevikus; 
käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse 2. pööre (tüüpfraasides, nt Ava 
vihik! Kirjuta!); jaatav ja eitav kõne.  

Õpilane oskab 

- pöörata tegusõnu kindla kõneviisi olevikus ja 
lihtminevikus (kontekstis); 

- kasutada käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse 2. pööret 
jaatavas ja eitavas kõnes (tüüpfraasides); 

Emakeel 

Muutumatud sõnad: 

Peal, juures, ääres (omandatakse kontekstis). 

Määrsõna: sagedased koha-, aja- ja viisimäärsõnad (kontekstis, nt Tule 
siia! Näen hästi / halvasti). 

Sidesõnad: ja, et, aga.  

Õpilane oskab 

- kasutada õpitud tagasõnu kontekstis; 

- kasutada õpitud koha-, aja- ja viisimäärsõnu kontekstis; 

- kasutada õpitud sidesõnu 

Emakeel 

Sõnamoodustus: 

liitsõnad, liited -lane, -ke (kontekstis)  

Õpilane oskab 

- eristada ja kasutada õpitud liitsõnu 

Emakeel 

Õigekiri: 

pärisnimede suur algustäht; häälikute pikkuse kajastumine kirjas; 
sõnade poolitamine; liitsõnade õigekiri.  

Õpilane oskab 

- poolitada õpitud sõnu 

- kirjutada pärisnimesid suure algustähega; 

- kirjutada õpitud liitsõnu 

Emakeel 

Lauseõpetus: 

normaallause (jaatav ja eitav lihtlause); kinnistunud kogeja-
omajalaused (nt Mul on kaks õde; Tal on külm); väit-, küsi-, käsk- ja 

Õpilane oskab 

- koostada tüüpilisi lihtlauseid jaatavas ja eitavas kõnes 

Emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

hüüdlaused ning nende lõpumärgid.  - kasutada õpitud kinnistunud kogeja- ja omajalauseid 

- panna lõpumärke väit-, küsi-, käsk- ja hüüdlausetes 
 



Ainevaldkond „Võõrkeeled“: Eesti keel  Sillamäe Kannuka Kool 

51 

Õppetegevus 
Eesti keele õppimine algab I kooliastmes suulise kursusega. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, 

mis on suuliselt juba omandatud. Suulisele kursusele järgneb põhikursus, millega kujundatakse 

õpilase oskust kuulata eestikeelset kõnet, ise kõneleda, lugeda ja kirjutada. Sel kooliastmel õpitakse 

keelt valdavalt tegevuse ja mängu kaudu. Tunnis töötavad õpilased nii paaris kui ka rühmas. 

Tähelepanu keskmes on hääldusnormide omandamine ja häälega lugemine ning loetu ja 

pildimaterjali põhjal küsimustele vastamine, vestlemine ning jutustamine. 

Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1. teatud sõnale või fraasile reageerimine (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile 

osutamine); 

2. loetellu sobimatu sõna äratundmine; 

3. dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine; 

4. häälega lugemine; 

5. rääkimine pildi alusel; 

6. jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine; 

7. ärakirja tegemine ning mudeli järgi kirjutamine; 

8. laulu-, sõna-, laua- ja liikumismängude mängimine. 
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Hindamine 
I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hinnates kasutatakse nii suuliseid kui ka kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis toovad esile õpilase 

tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppimise ajal analüüsib õppija 

õpetaja juhendamisel: 

1. oskusi ja teadmisi, mida ta on enda arvates hästi omandanud, 

2. oskusi või teadmisi, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema. 

1. klass 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis 1. tase (hinne - 5)  2. tase (hinne - 4)  3. tase (hinne - 3)  

Kuulamine 

Õpetaja juhised Saab täielikult aru 
selgelt hääldatud 
sõnadest ja lihtsamatest 
fraasidest.  

Saab aru suurema osa 
selgelt hääldatud 
sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest.  

Saab osaliselt aru 
selgelt hääldatud 
sõnadest ja 
lihtsamatest fraasidest.  

Lugemine 

 Loeb tähti, silpe ja 
sõnu õigesti.  

Loeb tähti, silpe ja 
sõnu mõnede 
vigadega.  

Loeb tähti, silpe ja 
sõnu raskustega.  

Rääkimine 

Õpitud sõnavara Nimetab õpitud sõnad 
täies mahus. Esineb 
üksikuid hääldusvigu.  

Nimetab õpitud sõnad. 
Sõnavara on piisav. 
Hääldus on enam-
vähem hea.  

Nimetab õpitud sõnad. 
Sõnavara on piiratud. 
Hääldus on vigadega.  

2. klass 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis hinne – 5 hinne – 4 hinne – 3 

Kuulamine 

Õpetaja juhised Saab täielikult aru Saab aru suurema osa Saab osaliselt aru 
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Hindamise viis hinne – 5 hinne – 4 hinne – 3 

selgelt hääldatud 
sõnadest, lühilausetest 
ja lihtsamatest 
fraasidest.  

selgelt hääldatud 
sõnadest, lühilausetest 
ja lihtsamatest 
fraasidest.  

selgelt hääldatud 
sõnadest, lühilausetest 
ja lihtsamatest 
fraasidest.  

Üldine kuulamisoskus Saab täielikult aru 
väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega 
temaatilisest tekstist, 
vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab 
olulised faktid leida.  

Saab põhiliselt aru 
väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega 
temaatilisest tekstist, 
vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab 
suurema osa faktidest 
leida.  

Saab osaliselt aru väga 
aeglasest ja hoolika 
hääldusega 
temaatilisest tekstist, 
vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, vajab 
mitmekordset 
kordamist.  

Lugemine 

Lugemine info 
hankimiseks ja 
arutlemiseks 

Saab täielikult aru 
loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, 
leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 
Lugemistempo on 
väga aeglane ja ladus. 

 

Saab põhiliselt aru 
loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, 
leiab neist suurema osa 
vajalikust faktiinfost. 
Lugemistempo on 
väga aeglane ja ladus.  

Saab osaliselt aru 
loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, 
suudab leida vajaliku 
info mitmekordsel 
lugemisel, esineb 
raskusi info leidmisel. 
Lugemistempo on 
väga aeglane, esineb 
ebaloomulikke pause.  

Rääkimine 

Õpitud sõnavara Nimetab õpitud sõnad 
täies mahus. Esineb 
üksikuid hääldusvigu.  

Nimetab õpitud sõnad. 
Sõnavara on piisav. 
Hääldus on enam-
vähem hea.  

Nimetab õpitud sõnad. 
Sõnavara on piiratud. 
Hääldus on vigadega.  

Lühijutt Vastus on hästi 
mõistetav, kasutab 
õpitud sõnavara täies 
mahus.  

Vastus on arusaadav; 
võib esineda eksitusi, 
mis ei sega öeldu 
arusaamist. Sõnavara 
on piisav.  

Kõne on arusaadav, 
aeglane, ebaloomulike 
pausidega. Tuleb toime 
õpetaja abiga. 
Sõnavara on piiratud.  

Kirjutamine 

Kirjatähed Kirjutab suured ja 
väikesed tähed õigesti.  

Kirjutab suured ja 
väikesed tähed 
üksikute vigadega.  

Kirjutab suured ja 
väikesed tähed 
vigadega, esineb 
raskusi tähtede 
eristamisel.  
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3. klass 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

Kuulamine 

Õpetaja juhised Saab täielikult aru 
selgelt hääldatud 
sõnadest, lühilausetest 
ja lihtsamatest 
fraasidest.  

Saab aru suurema osa 
selgelt hääldatud 
sõnadest, lühilausetest 
ja lihtsamatest 
fraasidest.  

Saab osaliselt aru 
selgelt hääldatud 
sõnadest, lühilausetest 
ja lihtsamatest 
fraasidest.  

Üldine kuulamisoskus Saab täielikult aru 
väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega 
temaatilisest tekstist, 
vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab 
olulised faktid leida.  

Saab põhiliselt aru 
väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega 
temaatilisest tekstist, 
vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab 
suurema osa faktidest 
leida.  

Saab osaliselt aru väga 
aeglasest ja hoolika 
hääldusega 
temaatilisest tekstist, 
vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, vajab 
mitmekordset 
kordamist.  

Lugemine 

Lugemine info 
hankimiseks ja 
arutlemiseks 

Saab täielikult aru 
loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, 
leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 
Lugemistempo on 
aeglane ja ladus.  

Saab põhiliselt aru 
loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, 
leiab neist suurema osa 
vajalikust faktiinfost. 
Lugemistempo on väga 
aeglane ja ladus.  

Saab osaliselt aru 
loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, 
suudab leida vajaliku 
info mitmekordsel 
lugemisel, esineb 
raskusi info leidmisel. 
Lugemistempo on väga 
aeglane, esineb 
ebaloomulikke pause.  

Rääkimine 

Õpitud sõnavara Nimetab õpitud sõnad 
täies mahus. Esineb 
üksikuid hääldusvigu.  

Nimetab õpitud sõnad. 
Sõnavara on piisav. 
Hääldus on enam-
vähem hea.  

Nimetab õpitud sõnad. 
Sõnavara on piiratud. 
Hääldus on vigadega.  

Lühijutt Vastus on hästi 
mõistetav, kasutab 
õpitud sõnavara täies 
mahus.  

Vastus on arusaadav; 
võib esineda eksitusi, 
mis ei sega öeldu 
arusaamist. Sõnavara 
on piisav.  

Kõne on arusaadav, 
aeglane, ebaloomulike 
pausidega. Tuleb toime 
õpetaja abiga. Sõnavara 
on piiratud.  

Pildi kirjeldamine Vastus on hästi 
mõistetav; nimetab ja 
kirjeldab kohta, 
inimesi, tegevusi.  

Vastus on arusaadav; 
nimetab ja kirjeldab 
kohta, inimesi, 
tegevusi; võib esineda 
üksikuid keelevigu.  

Vastus on arusaadav, 
aeglane, ebaloomulike 
pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, 
tegevusi; teeb sageli 
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Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

keelevigu, kasutab 
õpetaja abi.  

Kirjutamine 

 Kirjutis on õige 
pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, 
esineb üksikuid 
grammatikavigu 

Kirjutis on õige 
pikkusega ja üsna 
sidus, sõnavara on 
piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei 
sega mõttest arusaamist 

Kirjutis on õige 
pikkusega ja piisavalt 
sidus, sõnavara on 
piiratud, esineb 
grammatikavigu, mis 
häirivad kohati mõttest 
arusaamist 
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Arvestuslik hindamine 
Hindamiskriteeriumid 

Hindamismudel ”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Kuulamine Saab aru selgelt hääldatud 

fraasidest, lausetest ja 
tuttava situatsiooniga seotud 
lühikestest dialoogidest. 

Mõistab selgelt ja aeglaselt 
antud juhiseid ning 
pöördumisi. 

Vajab kordamist, osutamist, 
piltlikustamist vms.  

Saab põhiliselt aru selgelt 
hääldatud fraasidest, 
lausetest ja tuttava 
situatsiooniga seotud 
lühikestest dialoogidest. 

Mõistab suurt osa selgelt ja 
aeglaselt antud juhiseid ning 
pöördumisi. 

Vajab mitut kordamist, 
osutamist, piltlikustamist 
vms.  

Saab raskustega aru selgelt 
hääldatud fraasidest, 
lausetest ja tuttava 
situatsiooniga seotud 
lühikestest dialoogidest. 

Mõistab väheseid selgelt ja 
aeglaselt antud juhiseid ning 
pöördumisi. 

Vajab paljusid kordamisi, 
osutamisi, piltlikustamisi. 
Vajab tõlkimist.  

Saab aru üksikutest 
isoleeritud sõnadest.  

Ei erista sõnu, 
lauseid.  

Lugemine Loeb lühikesi lihtsaid tekste 
(nt postkaardid, sildid, 
teeviidad, lühiankeedid, -
küsimustikud, -teated) ja 
leiab neist vajaliku faktiinfo. 

Saab aru lihtsatest kirjalikest 
tööjuhistest. 

Lugemise tempo on väga 
aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna korduvat 
lugemist. Tekstist 
arusaamiseks oskab kasutada 
õpiku sõnastikku.  

Loeb lühikesi lihtsaid tekste 
(nt postkaardid, sildid, 
teeviidad, lühiankeedid, -
küsimustikud, -teated) ja 
leiab neist suure osa 
vajalikku faktiinfot. 

Saab peamiselt aru lihtsatest 
kirjalikest tööjuhistest. 

Lugemise tempo on väga 
aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna mitut 
korduvat lugemist. Tekstist 
arusaamiseks oskab kasutada 
õpiku sõnastikku.  

Loeb lühikesi lihtsaid tekste 
(nt postkaardid, sildid, 
teeviidad, lühiankeedid, -
küsimustikud, -teated) ja 
leiab neist mõne vajaliku 
faktiinfo. 

Saab raskustega aru 
lihtsatest kirjalikest 
tööjuhistest. 

Lugemise tempo on väga 
aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna paljusid 
korduvat lugemist. Tekstist 
arusaamiseks vajab õpetaja 
abi. Oskab kasutada õpiku 

Saab aru üksikutest 
isoleeritud sõnadest. 

Tuleb lugemisega 
suurte raskustega 
toime.  

Ei erista sõnu, 
lauseid. Ei tule 
lugemisega 
toime.  
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Hindamismudel ”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

sõnastikku õpetaja abiga. 

 

Kirjutamine Oskab lühidalt kirjutada 

antud teemal. 

Oskab täita lihtsat 
küsimustikku. 

Tunneb õpitud sõnavara 
õigekirja. Kasutab lause 
alguses suurtähte ja lause 
lõpus õiget kirjavahemärki.  

Oskab lühidalt kirjutada 
antud teemal mõnede 
vigadega. 

Oskab täita lihtsat 
küsimustikku. 

Tunneb õpitud sõnavara 
õigekirja, kuid teeb üksikuid 
vigu. Kasutab lause alguses 
suurtähte ja lause lõpus õiget 
kirjavahemärki.  

Kirjutab lühidalt antud 
teemal, täidab lihtsat 
küsimustikku, õpetaja abiga. 

Osaliselt tunneb õpitud 
sõnavara õigekirja. Kasutab 
lause alguses suurtähte ja 
lause lõpus õiget 
kirjavahemärki, kuid teeb 
vigu.  

Saab töö ülesandest 
aru, kuid täitmine 
on puudujääkidega; 
teksti mõttest 
arusaamine on 
raske.  

Töö jäi 
kirjutamata.  

Rääkimine  Oskab lühidalt rääkida antud 
teemal. 

Saab hakkama õpitud 
sõnavara ja lausemallide 
piires lihtsate dialoogidega; 
vajab 

vestluskaaslase abi. 

Hääldusvead võivad 

põhjustada arusaamatusi. 

Kõnes esineb kordusi, 

katkestusi ja pause.  

Oskab lühidalt rääkida antud 
teemal, võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist. 

Saab peamiselt hakkama 
õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires lihtsate 
dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 

Hääldusvead võivad 

põhjustada arusaamatusi. 

Kõnes esineb kordusi, 

katkestusi ja pause.  

Oskab lühidalt rääkida antud 
teemal, kõne on arusaadav, 
aeglane. 

Saab osaliselt hakkama 
õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires lihtsate 
dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase ja õpetaja 
abi. 

Hääldusvead võivad 

põhjustada arusaamatusi. 

Kõnes esineb kordusi, 

katkestusi ja pikemaid 
pause.  

Kõnet on raske 
jälgida ja 
reageerida, sest see 
on katkendlik; 
sõnavara on piiratud 
niivõrd, et teemaga 
toime ei tule, 
lisaküsimused ja 
õpetaja abi ei aita.  

Kõnes kasutab 
mitte-
eestikeelset 
juttu liiga 
piiratud eesti 
keele oskuse 
tõttu.  



Ainevaldkond „Võõrkeeled“: Eesti keel  Sillamäe Kannuka Kool 

58 

II kooliaste 
Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 

1. suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejatega igapäevastes suhtlusolukordades ning kasutab 

sobivaid õpitud keelendeid; 

2. saab õpitud temaatika piires aru lihtsatest tekstidest; 

3. mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

4. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

5. teadvustab Eesti ja teiste maade kultuuride erinevusi ning oskab neid arvestada; 

6. kasutab eestikeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks 

ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 

7. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

8. töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

9. seab endale õpieesmärke ning koostöös kaaslaste ja õpetajaga oskab hinnata oma saavutusi. 
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Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika korrektsus 

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

Suudab jälgida enda jaoks 
tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada 
olulist infot. 

Saab aru olmesfääris 
kuuldud üldkeelse suhtluse 
sisust (nt poes, bussis, 
hotellis, piletilevis). 

Vajab sageli kuuldu 
täpsustamist.  

Loeb lihtsaid tavatekste (nt 
reklaamid, menüüd, 
ajakavad, ohuhoiatused) 
tuttavatel teemadel ja saab 
aru neis sisalduvast infost. 

Suudab mõnikord aimata 
sõnade tähendust konteksti 
toel.  

Oskab rääkida oma huvidest 
ja tegevustest. Tuleb toime 
olmesfääris suhtlemisega. 

Oskab väljendada oma 
suhtumist ja eelistusi. 

Suudab alustada, jätkata ja 
lõpetada vestlust tuttaval 
teemal, kuid võib vajada abi. 

Kasutab õpitud 
põhisõnavara ja lausemalle 
valdavalt õigesti; 
spontaanses kõnes on vigu. 
Kõne on arusaadav, kuigi 
esineb hääldusvigu ja sõnade 
otsimist.  

Oskab kirjutada lühikesi 
kirjeldavat laadi jutukesi 
oma kogemustest ja 
ümbritsevast. Koostab 
lihtsaid isiklikke kirju. 

Oskab kasutada sidesõnu 
aga, sest, et jt. Rakendab 
õpitud õigekirjareegleid (nt 
algustähe ortograafia, 
kirjavahemärgid).  

Kasutab küll õigesti 
mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb sageli 
vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab segi 
ajavormid või eksib aluse 
ja öeldise ühildumisel); 
siiski on enamasti selge, 
mida ta väljendada tahab.  

Osaoskuste õpitulemused on esitatud Põhikooli riikliku õppekava punktis 2. 4. https://www. riigiteataja. ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa2. pdf# 
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Õppesisu 

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised. Suhtlemine pereliikmete ja kaaslastega; viisakusväljendid. 

Kodu ja lähiümbrus. Elu linnas ja maal; kodu kirjeldamine; avalikud kohad; lemmikloomad; 

töövahendid ja kohustused kodus; rõõmsad ja kurvad sündmused peres. 

Kodukoht Eesti. Eesti geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja rahvussümboolika; riigipühad ja 

riiklikud tähtpäevad; üldrahvalikud sündmused. 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid; pealinnad, põhirahvused, keel, kultuuritavad, 

huvipakkuvad paigad, muuseumid; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Avalikud asutused; turvaline liiklemine; tee küsimine ja 

juhatamine; päeva planeerimine; ametid ja töökohad. 

Vaba aeg. Kooliväline tegevus; huvid; laagrid; lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad ja puhkus; 

spordialad ja sportlikud tegevused. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

5. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

6. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

Kooliastmes 12 t.   
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4. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

I Mina ja teised. 

Suhtlemine pereliikmete ja 
kaaslastega; viisakusväljendid 
(viisakas kõnetamine: 
tervitamine, vabandused, 
tänamine, vastamine, 
pöördumine, palve).  

- pereliikmete ja sugulaste 
nimetusi 

- väljendeid viisakaks 
suhtlemiseks 

- edastada lühikesi ettevalmistatud teateid, 
dialooge ja lihtsaid tekste oma perekonnast; 
vastata lihtsatele küsimustele oma 
pereliikmete kohta; kasutada 
viisakusväljendeid kõnes 

- mõista kuuldud lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis 
puudutab igapäevaseid asju; 

- kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, 
mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu.  

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 

II Kodu ja lähiümbrus. 

kodu kirjeldamine (nt ruumid 
korteris, oma toa sisustus); 
avalikud kohad (nt park, 
väljak, kohvik, kauplus, kino); 

- oma kodus ruumide 
nimetusi 

- kuidas näidata eseme 
asukohta ruumis 

- poodide nimetusi 

- erinevate söögikohtade 
nimetusi 

- toitude üldnimetusi 

- kirjeldada oma kodu ja tuba, öeldes, kus 
esemed asuvad; esitada dialooge 
teenindusasutustes (nt kohvikus); 

- mõista lühikeste, aeglaselt ja selgelt 
esitatud salvestiste põhisisu. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, 
mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu; 
leida neist vajaliku faktiinfo; mõista 
igapäevaseid silte ja teateid avalikes 
kohtades. 

- kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

tervis ja ohutus 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

väärtused ja kõlblus 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

kunst 

III Kodukoht Eesti. Ilm - mida tähendavad - rääkida ilmast Eestis ja võrrelda ilma eri tervis ja ohutus loodusõpetus  
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

(ilmastikunähtused, 
ilmateade).  

tingmärgid ilmakaardil 

- ilmakaarte nimetusi 

aastaaegadel; vastata lihtsatele küsimustele. 

- mõista kuuldud lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu. 

- lugeda lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu. 

- kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

V Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö. Avalikud asutused (nt 
toidu- ja raamatukauplused, 
teenindusasutused, 
raamatukogu, loomaaed); 
turvaline liiklemine (nt 
koolitee, liiklusvahendid); tee 
küsimine ja juhatamine (nt 
suunad, teejuhatusväljendid); 
ametid ja töökohad (nt 
pereliikmete ja sugulaste 
ametid, tuntumad ametid, 
töökohad).  

- asutuste nimetusi 

- liiklusvahendite nimetusi 

(vähemalt kolme liiklusmärgi 
nime ja tähendust) 

- elukutsete nimetusi 

- hoone asukohta 

- kuidas poes viisakalt küsida 
ja vastata 

- loomade nimetusi 

- rääkida lihtsal viisil kirjeldada ja 
tutvustada ameteid; jutustada lühidalt ühest 
loomast; vastata lihtsatele küsimustele; 
esitada küsimusi töö kohta ning vastata 
samalaadsetele küsimustele; öelda, 
missuguse liiklusvahendiga kuskil käib. 

- mõista lühikeste, aeglaselt ja selgelt 
esitatud salvestiste põhisisu, mis puudutab 
igapäevaseid asju. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, 
mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu; 
leida vajalikku teavet. 

- kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inglise keel 
(turvaline 
liiklemine) 

Inimeseõpetus  

VI Vaba aeg. Huvid (nt 
huviringid, kino, 
kollektsioneerimine); 
lugemiseelistused (nt 
lemmikraamatud).  

- eesti lastekirjanike nimesid; 

- vaba aja veetmise viise; 

- mis huvid on tema 
klassikaaslastel.  

- kirjeldada lemmikraamatut; 

- nimetada vaba aja veetmise viise; esitada 
küsimusi vaba aja kohta ning vastata 
samalaadsetele küsimustele. 

- mõista lühikeste, aeglaselt ja selgelt 
esitatud salvestiste põhisisu, mis puudutab 
igapäevaseid asju. 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Kirjandus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, 
mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu; 

- kirjutada lihtsamaid fraase, lauseid ja 
lühitekste, ühendades neid lihtsate 
sidesõnadega.  

Grammatika – 4. klass 

Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Hääldus: 

võõrsõnade hääldamine (nt muuseum, apelsin, limonaad); isiku- ja 
kohanimede hääldamine (nt Keila-Joa, Jõhvi); 

Õpilane oskab 

- võõrsõnu, isiku- ja kohanimesid hääldada 

Emakeel 

Käändsõna: 

Nimisõna: põhikäänded (kontekstis), sise- ja väliskohakäänete 
kasutamine (võrdlevalt emakeelega). 

Omadussõna: võrdlusastmete moodustamine; ühildumine nimisõnaga 
(üldreeglid, kontekstis). 

Arvsõna: põhi- ja järgarvsõnade olulised käändevormid (kontekstis) 

Asesõna: õpitud asesõnade käänamine (kes? kelle? keda? kellel? 
kellele? kellega? jne)  

Õpilane oskab 

- kasutada põhikäändeid (kontekstis) 

- kasutada: sisse- ja seesütlevat kohanimedes; seestütlevat ja 
rajavat konstruktsioonis (mis kellast? mis kellani?) 

- kasutada omadussõnu alg- ja keskvõrret ainsuse nimetavas, 

- kasutada järgarvsõnu (kontekstis) (järgarvsõnade alalütlev) 

- kasutada lühikesi asesõnu 

Emakeel 

Matemaatika 
(arvud)  

Tegusõna: 

olevik, käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse 2. isik (keerukamad 
sõnatüübid), keeld; ma- ja da-tegevusnime kasutamine; sagedasemate 
tegusõnade rektsioon.  

Õpilane oskab 

- kasutada ja moodustada tegusõnu olevikus 

- kasutada infinitiive (nt pean + -ma, tahan + -da) 

- öelda käsku ja keeldu 

- kasutada sagedasemate tegusõnade rektsiooni (nt käima, 
aitama)  

Emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Muutumatud sõnad: 

Kaassõna: omastavat ja osastavat käänet nõudvad sagedasemad 
kaassõnad. 

Määrsõna: viisi-, hulga- ja mõõdumäärsõnad. 

Sidesõna: sagedasemate sidesõnade tähendusfunktsioonid.  

Õpilane oskab 

- kasutada tagasõnu (kontekstis) 

- kasutada määrsõnu (nt palju, vähe, hästi, halvasti)  

Emakeel 

Sõnamoodustus: 

tähtsamad tuletusliited ja nende tähendus (nt -ja, -mine, -lik)  

Õpilane oskab 

- moodustada liitsõnu: -liikmeline, -aastane (skeemi järgi) 

- kasutada liiteid -ke, -ja, -mine, -lik. 

 

Emakeel 

Õigekiri: lühikeste ja pikkade täis- ja kaashäälikute õigekiri: k, p, t 
õigekiri; i ja j õigekiri; täis- ja kaashäälikuühendite õigekiri; 
kirjavahemärgid sidesõnade ja, sest, kui jt ees; pärisnimede õigekiri.  

Õpilane oskab 

- kasutada kirjavahemärke, sidesõnu 

Emakeel 

Lauseõpetus: lihtlause laiendamine; kinnistunud olemasolulaused (nt 
laual on lilled, klassis on kümme poissi); sõnajärg lihtlause 
põhitüüpides; liitlause sidesõnadega ja, ning, et, aga, kuid jt.  

Õpilane oskab 

- moodustada küsilauseid ja käsklauseid 

- ühilduda alust ja öeldist 

- kasutada sidesõnu (nt ja, ning, aga, sest)  

Emakeel 
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5. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

I Mina ja teised. 

Suhtlemine pereliikmete ja 
kaaslastega (nt teiste 
lohutamine jne); 

rõõmsad ja kurvad 
sündmused peres (nt 
sünnipäevad, lapse sünd, 
pulmad, matused).  

- kuidas lohutada inimest, 
kes on mures; 

- asjaolu, mis teeb lastele 
rõõmu ja muret; 

- jutustada oma elu tähtsamatest sündmustest; 
nimetada rõõmsaid ja kurbi sündmusi inimese 
elus; vastata lihtsatele küsimustele; 

- kuulata ja mõista lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis 
puudutab igapäevaseid asju; 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu. 

- kirjutada lihtsamaid lauseid ja tekste, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 

II Kodu ja lähiümbrus. 

kodu kirjeldamine (nt 
ruumid, sisustus); 
töövahendid ja kohustused 
kodus (nt tööjaotus, 
kodutehnika ja tööriistad, 
nende kasutamine). 
lemmikloomad (nt looma 
välimus, värv, suurus, nende 
eest hoolitsemine); 

- mööbliesemete nimetusi; 

- kuidas kirjeldada asjade 
asukohta üksteise suhtes; 

- töövahendite nimetusi; 

- kuidas kasutatakse 
töövahendeid; 

- koduseid kohustusi; 

- kuidas kirjeldada 
lemmiklooma välimust ja 
iseloomu; 

- kirjeldada kodu (nt ruumid, sisustus); 
jutustada kodukohustustest ja koristamisest; 
kirjeldada oma lemmiklooma (nt mida 
koduloom teeb; kuidas käitub, kuidas välja 
näeb); vastata lihtsatele küsimustele. 

- kuulata ja mõista lühikeste, aeglaselt ja 

selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis 
puudutab igapäevaseid asju. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu; leida 
vajaliku faktiinfo. 

- kirjutada lihtsamaid lauseid ja tekste, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

tervis ja ohutus 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

väärtused ja kõlblus 

Inglise keel 
(kodu 
kirjeldamine) 

Kunst 

III Kodukoht Eesti. Eesti 
geograafiline asukoht 

- huvitavaid fakte Eesti 
kohta 

- nimetada Eesti maakondi; naaberriike ja 
nende asukohti (ilmakaared); vastata lihtsatele 

kultuuriline identiteet loodusõpetus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

(asukoht Euroopas, 
naaberriigid, Läänemeri, 
ilmakaared).  

- mitu maakonda on Eestis 

- Eesti naaberriike, nende 
pealinnu, riigikeeli ja 
riigilippe 

küsimustele 

- kuulata ja mõista lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu. 

- kirjutada lihtsamaid lauseid, tekste, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

väärtused ja kõlblus 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

IV Riigid ja nende 
kultuur. Euroopa riigid (nt 
mõned Euroopa riigid, 
nende pealinnad, 
põhirahvused, keel, 
looduslik eripära, 
kultuuritavad, huvipakkuvad 
paigad, vaatamisväärsused);  

- Euroopa riike ja nende 
pealinnu, põhirahvusi, keeli 

- huvitavaid fakte Euroopa 
riikide kohta 

- nimetada Euroopa riike, nende pealinnu, 
põhirahvusi, keeli; fakte mõne riigi kohta; 
vastata lihtsatele küsimustele ja küsida lihtsat 
infot reisi kohta. 

- kuulata ja mõista lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu. 

- kirjutada lihtsamaid lauseid, tekste, 
ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

kultuuriline identiteet 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Inglise keel 

V Igapäevaelu. Õppimine 
ja töö. Turvaline liiklemine 
(nt koolitee, 
liiklusvahendid); 

päeva planeerimine (nt 
päevakava).  

- mida tähendavad 
tähtsamad liiklusmärgid; 

- kuidas rääkida 
liiklusõnnetusest; 

- hea liikleja reegleid; 

- kuidas lugeda/ koostada 
päevaplaani 

- nimetada asju, mida peab korralik liikleja 
tänaval tegema; nimetada asju, mida teie perel 
tuleb kodus teha; jutustada plaani järgi oma 
päevast; esitada küsimusi ning vastata 
samalaadsetele küsimustele. 

- kuulata ja mõista lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu. 

- kirjutada lihtsamaid lauseid, tekste, 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inglise keel 
(liiklus) 

Inimeseõpetus  
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

ühendades neid lihtsate sidesõnadega.  

VI Vaba aeg. Perepuhkus 
(nt puhkus koos 
vanematega, 
nädalalõpupuhkus); 
aastaajad ja puhkus (nt vaba 
aja veetmine ja puhkamine 
suvel, sügisel, talvel ja 
kevadel).  

- kuidas veetsid puhkust 
sinu pereliikmed 

- kuidas kirjeldada vaba aja 
veetmist ja puhkamist suvel, 
sügisel, talvel ja kevadel 

- nimetada tegevusi, mida lapsele meeldib 
sügisel, talvel, kevadel, suvel teha; esitada 
küsimusi vaba aja kohta ning vastata 
samalaadsetele küsimustele. 

- kuulata ja mõista lühikeste, aeglaselt ja 
selgelt esitatud salvestiste põhisisu. 

- lugeda ja mõista lühikesi, lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu. 

- kirjutada kaarti/ kirja puhkusest; lihtsamaid 
lauseid, tekste, ühendades neid lihtsate 
sidesõnadega.  

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Inglise keel 

Kirjandus 
Loodusõpetus 

Grammatika – 5. kl. 

Õppesisu Õppetulemused Integreerumine 

Hääldus: 

võõrsõnade hääldamine (nt muuseum, apelsin, limonaad); isiku- ja 
kohanimede hääldamine (nt Keila-Joa, Jõhvi); vältevastanduse 
eristamine (st pika ja ülipika silbi tähendust eristav roll. Nt om kooli, 
os kooli).  

Õpilane oskab 

- hääldada võõrsõnu, isiku- ja kohanimesid 

emakeel 

Käändsõna: 

Nimisõna: põhikäänded (kontekstis), käänetevahelised seosed; sise- 
ja väliskohakäänete kasutamine (võrdlevalt emakeelega);. 

Omadussõna: võrdlusastmete moodustamine; ühildumine nimisõnaga 
(üldreeglid, kontekstis). 

Arvsõna: põhi- ja järgarvsõnade olulised käändevormid (kontekstis) 

Õpilane oskab 

- kasutada põhikäändeid (kontekstis) 

- kasutada sise- ja väliskohakäändeid õpitud sõnavara piires; 

- kasutada õpitud omadussõnade võrdlusastmeid ainsuse 
nimetavas; 

- kasutada nimisõna ja omadussõna ainsuses ja mitmuses 

emakeel 

matemaatika 
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Õppesisu Õppetulemused Integreerumine 

Asesõna: õpitud asesõnade käänamine (kes? kelle? keda? kellel? 
kellele? kellega? jne)  

(õpitud sõnavara piires, kontekstis); 

- kasutada põhi- ja järgarvsõnu kontekstis; 

- käänata õpitud asesõnu 

Tegusõna: 

lihmineviku moodustamine kasutamine; käskiva kõneviisi ainsuse ja 
mitmuse 2. pööre (keerukamad sõnatüübid), keeld; ma- ja da-
tegevusnimede kasutamine; sagedased ühendverbid (kontekstis); 
sagedasemate tegusõnade rektsioon.  

Õpilane oskab 

- moodustada ja kasutada lihtmineviku vorme; 

- keelata ja käskida; 

- kasutada teatud sõnadega koos ma- ja da-infinitiivi; 

- kasutada sagedaseid ühendverbe (kontekstis); 

- kasutada sagedasemate tegusõnade rektsiooni (nt käima, 
aitama)  

emakeel 

Muutumatud sõnad: 

Kaassõna: omastavat ja osastavat käänet nõudvad sagedasemad 
kaassõnad. 

Määrsõna: viisi-, hulga- ja mõõdumäärsõnad. 

Sidesõna: sagedasemate sidesõnade tähendusfunktsioonid.  

Õpilane oskab 

- kasutada õpitud kaassõnu (kontekstis); 

- kasutada õpitud määrsõnu; 

- kasutada õpitud sidesõnu; 

emakeel 

Sõnamoodustus: tähtsamad tuletusliited ja nende tähendus (nt -lik, 

-us, -ne, -ja, -mine, -lane)  

Õpilane oskab 

- kasutada õpitud tuletusliiteid 

emakeel 

Õigekiri: lühikeste ja pikkade täis- ja kaashäälikute õigekiri: k, p, t 
õigekiri; i ja j õigekiri; täis- ja kaashäälikuühendite õigekiri; 
kirjavahemärgid sidesõnade ja, sest, kui jt ees; pärisnimede õigekiri.  

Õpilane oskab 

- õigesti panna kirjavahemärgid sidesõnade ja, sest, kui jt 
ette; 

- õigesti kirjutada pärisnimesid 

emakeel 

Lauseõpetus: lihtlause laiendamine; kinnistunud olemasolulaused 
(nt laual on lilled, klassis on kümme poissi); sõnajärg lihtlause 
põhitüüpides; liitlause sidesõnadega ja, ning, et, aga, kuid jt;  

Õpilane oskab 

- kasutada kinnistunud olemasolulauseid (nt laual on lilled, 
klassis on kümme poissi); 

- ühilduda alust ja öeldist; 

- jälgida sõnajärku lihtlauses; 

emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integreerumine 

- kasutada õpitud sidesõnu liitlauses 
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6. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

I Mina ja teised. 

Suhtlemine pereliikmete ja 
kaaslastega.  

- kuidas leida sõbra 

- kuidas käitub tõeline sõber 

- jutustada, kes on tõeline sõber; nimetada asju, 
mida on koos sõbraga tore teha 

- moodustada küsimusi loetud teksti põhjal 

- kuulata ja mõista arutelus kaasvestlejate poolt 
väljendatud seisukohti 

- kirjutada oma sõbrast  

väärtused ja kõlblus Inimeseõpetus 

Kirjandus 

II Kodu ja lähiümbrus 

Elu linnas ja maal (nt 
linnakodu ja maakodu).  

- missugused on linna- ja 
maaelu head ja halvad 
küljed 

- kuidas elavad linna- ja 
maalapsed 

- võrrelda elu linnas ja maal (eelised ja 
puudused); 

- lugeda ja tabada asjassepuutuvat teavet 
lihtsamas kirjalikus tekstis, kus kirjeldatakse 
sündmusi; 

- kirjeldada pilte; 

- kuulata ja mõista lühikeste, mis puudutab 
igapäevaseid asju (nt mida saab teha linnas, mida 
maal).  

tervis ja ohutus 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

väärtused ja kõlblus 

Loodusõpetus 

III Kodukoht Eesti 

Riigi- ja rahvussümboolika 
(lipp, vapp, hümn, 
suitsupääsuke, rukkilill, 
paekivi jne); riigipühad ja 
riiklikud tähtpäevad (nt 
vabariigi aastapäev, 
võidupüha, emadepäev, 
isadepäev, jaanipäev, jõulud 
jne); üldrahvalikud 

- riigi- ja 
rahvussümboolikat; 

- riigipühi ja riiklikke 
tähtpäevi; 

- üldrahvalikke sündmusi 

- jutustada rahvussümbolitest; rääkida 
üldrahvalikest sündmustest 

- lugeda teemakohaseid tekste ja otsida vajalikku 
infot 

- kirjutada lühikesi ja lihtsaid 
minevikusündmuste, oma varasema tegevuse ja 
isiklike kogemuste kirjeldusi (nt oma muljetest 
laulupeo käimisel, emadepäeva või isadepäeva 
tähistamisel, jõulude või jaanipäeva 

kultuuriline 
identiteet 

väärtused ja kõlblus 

ühiskonna-
õpetus 

muusika  
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

sündmused (nt laulupidu).  pidutsemisel) 

- kuulata lühikeste, aeglaselt ja selgelt esitatud 
salvestiste põhisisu ja mõista oma klassikaaslaste 
kõnet.  

IV Riigid ja nende kultuur 

Muuseumid.  

- mõnesid muuseume 

- käitumisreegleid 
muuseumis 

- infot mõnest muuseumist 

- kirjeldada käitumist muuseumis; 

- lugeda ja tabada asjassepuutuvat teavet 
lihtsamas kirjalikus tekstis, kus kirjeldatakse 
sündmusi 

- koostada ja kirjutada lauseid tuttavatel teemadel 
(nt muuseumis) 

- kuulata ja mõista selget ja aeglast seotud kõnet 

kultuuriline 
identiteet 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

kunst 

kirjandus 

V Igapäevaelu 

Õppimine ja töö. Ametid ja 
töökohad (nt pereliikmete ja 
sugulaste ametid, tuntumad 
ametid, töökohad). 

koolielu (nt spordiüritused, 
kontserdid, konkursid, 
koolipeod, klassiõhtud);  

- elukutsete ja ametite 
nimetusi 

- missuguseid töid võivad 
lapsed teha 

- missugustest 
kooliüritustest võib osa 
võtta 

- kirjeldada ühte elukutset, esitada küsimusi ja 
vastata küsimustele, mis on seotud elukutsega, 

- kuulata ja üldiselt tabada mõttevahetuse teema, 
kui räägitakse aeglaselt ja selgelt 

- lugeda ja mõista tavapäraseid kirju endale 
tuttaval teemal; leida loetud tekstist vastust 
küsimustele 

- kirjutada lihtsat lugu ühest kooliüritusest 

elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 

Kehaline 
kasvatus 

VI Vaba aeg 

Kooliväline tegevus (nt 
huviringid, ekskursioonid); 
laagrid (nt suvised laagrid, 
töölaagrid, laagrid 
koolivaheajal, keelelaagrid, 
õpilane peres); spordialad ja 
sportlikud tegevused (nt 

- millega võib tegelda 
väljaspool kooli vabal ajal 

- Eesti laste 
organisatsioonide nimetusi 

- huvitavaid fakte Eesti 
spordi ajaloost 

- eri spordialade nimetusi 

- näidata ja kirjeldada Eesti ja maailma kaardilt 
paiku, mida ise oled külastanud, nimetada 
sõiduvahendeid, millega sa seal käisid; rääkida 
Eesti spordist ja sportlastest; ümber jutustada 
loetud teksti 

- lugeda tekste ja leida vajalikku infot; leida 
teabetekstist vastused küsimustele 

- kuulata ja mõista lühikeste, intervjuude, lihtsate 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Kirjandus 

Kehaline 
kasvatus 

Inimeseõpetus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

erinevad spordialad, 
spordiga tegelemine, sport 
teleris).  

ja selgete sõnumite või teadaannete põhisisu; 
kuulata ja aru saada laste omavahelistest 
vestlustest 

- kirjutada lühikesi lihtsaid teateid või sõnumeid, 
mis puudutavad talle vajalikke asju (nt 
reisimine); kirjutada pildiseeria põhjal lühikest 
teksti 

Grammatika – 6. kl.  

Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Hääldus: võõrsõnade hääldamine (nt museum, apelsin, limonaad); 
isiku- ja kohanimede hääldamine (nt Keila-Joa, Jõhvi); 
vältevastanduse eristamine (st pika ja ülipika silbi tähendust eristav 
roll. Nt om kooli, os kooli).  

Õpilane oskab 

- hääldada võõrsõnu, isiku- ja kohanimesid 

emakeel 

Käändsõna: 

Nimisõna: põhikäänded; käänetevahelised seosed; sise- ja 
väliskohakäänete moodustamine ja kasutamine (võrdlevalt 
emakeelega). 

Omadussõna: võrdlusastmete moodustamine; ühildumine nimisõnaga 
(üldreeglid, kontekstis). 

Arvsõna: põhi- ja järgarvsõnade olulised käändevormid (kontekstis) 

Asesõna: õpitud asesõnade käänamine (kes? kelle? keda? kellel? 
kellele? kellega? jne)  

Õpilane oskab 

- kasutada põhikäändeid õpitud sõnavara piires; 

- moodustada ja kasutada sise- ja väliskohakäändeid õpitud 
sõnavara piires; 

- kasutada õpitud omadussõnade võrdlusastmeid; 

- kasutada nimisõna ja omadussõna ainsuses ja mitmuses 
(õpitud sõnavara piires, kontekstis); 

- kasutada põhi- ja järgarvsõnu kontekstis; 

- käänata õpitud asesõnu 

emakeel 

matemaatika 

Tegusõna: lihtmineviku vormi kasutamine; käskiva kõneviisi ainsuse 
ja mitmuse 2. pööre (keerukamad sõnatüübid), keeld; tingiv kõneviis 
(olevik); mineviku liitaegade moodustamine; eituse moodustamine; 

Õpilane oskab 

- kasutada lihtminevikku 

emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

ma- ja da-tegevusnime kasutamine; sagedased ühendverbid 
(kontekstis); sagedasemate tegusõnade rektsioon.  

- moodustada ja kasutada tingivat kõneviisi (olevik) 

- keelata ja käskida; 

- kasutada teatud sõnadega koos ma- ja da-infinitiivi; 

- kasutada sagedaseid ühendverbe (kontekstis); 

- kasutada sagedasemate tegusõnade rektsiooni (nt käima, 
aitama, kasutama jt)  

Muutumatud sõnad: 

Kaassõna: omastavat ja osastavat käänet nõudvad sagedasemad 
kaassõnad. 

Määrsõna: viisi-, hulga- ja mõõdumäärsõnad. 

Sidesõna: sagedasemate sidesõnade tähendusfunktsioonid.  

Õpilane oskab 

- kasutada õpitud kaassõnu (kontekstis); 

- kasutada õpitud määrsõnu; 

- kasutada õpitud sidesõnu; 

emakeel 

Sõnamoodustus: tähtsamad tuletusliited ja nende tähendus (nt -ja, -
mine, -lik, -ne, -ta- jt)  

Õpilane oskab 

- kasutada õpitud tuletusliiteid 

emakeel 

Õigekiri: lühikeste ja pikkade täis- ja kaashäälikute õigekiri: k, p, t 
õigekiri; i ja j õigekiri; täis- ja kaashäälikuühendite õigekiri; otsekõne 
kirjavahemärgid; kirjavahemärgid sidesõnade ja, sest, kui jt ees; 

Õpilane oskab 

- õigesti panna kirjavahemärgid sidesõnade ja, sest, kui jt 
ette; 

- õigesti kirjutada pärisnimesid 

 

Lauseõpetus: lihtlause laiendamine; kinnistunud olemasolulaused (nt 
laual on lilled, klassis on kümme poissi); sõnajärg lihtlause 
põhitüüpides; liitlause sidesõnadega ja, ning, et, aga, kuid jt; 
sagedasemad sihilised ja sihitud verbid (nt õppima - õpetama, jääma 
– jätma, kasvama – kasvatama jt)  

Õpilane oskab 

- kasutada kinnistunud olemasolulauseid (nt laual on lilled, 
klassis on kümme poissi); 

- ühilduda alust ja öeldist; 

- jälgida sõnajärku lihtlauses; 

- kasutada õpitud sidesõnu liitlauses; 

- eristada sagedasemaid sihilisi ja sihitud verbe 

emakeel 
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Õppetegevus 
II kooliastmes suureneb kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval lugemise ning kirjutamise osakaal. 

Sõnatundmine laieneb märgatavalt. Suureneb loovülesannete osa. Taotlus on, et õpilane loeks ja 

kuulaks ka õppetööst vabal ajal eesti lastekirjanduse tekstikatkeid ning jõukohaseid teabe-, tarbeja 

meediatekste. Teemasid erinevate osaoskuste kaudu käsitledes pööratakse tähelepanu teiste 

kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama 

sõnaraamatuid ning eestikeelset internetti. 

Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1. eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 

2. adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3. ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt küsimustele vastamine, tabeli täitmine, joonise 

täiendamine jm); 

4. järjestusülesanded (nt sõnad lauseks, laused/lõigud tekstiks); 

5. eri liiki etteütlused; 

6. ümberjutustus; 

7. mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 

8. projektitööd; 

9. lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

10. rollimängud. 
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Hindamine 
II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte rohkem kui 

4 õppeaastas. 
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4. klass 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

Kuulamine 

Õpetaja juhised Saab täielikult aru selgelt hääldatud 
fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Saab aru suurema osa selgelt 
hääldatud fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Saab osaliselt aru selgelt hääldatud 

fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Üldine kuulamisoskus Saab täielikult aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab olulised 
faktid leida.  

Saab põhiliselt aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab suurema osa 
faktidest leida.  

Saab osaliselt aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, vajab mitmekordset 
kordamist.  

Lugemine 

Lugemine info hankimiseks ja 
arutlemiseks 

Saab täielikult aru loetud 
lühikestest lihtsatest tekstidest, 
leiab neist vajaliku faktiinfo. 
Lugemistempo on aeglane ja ladus. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Saab põhiliselt aru loetud 
lühikestest lihtsatest tekstidest, 
leiab neist suurema osa vajalikust 
faktiinfost. Lugemistempo on väga 
aeglane ja ladus. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Saab osaliselt aru loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, suudab leida 
vajaliku info mitmekordsel 
lugemisel, esineb raskusi info 
leidmisel. Lugemistempo on väga 
aeglane, esineb ebaloomulikke 
pause. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku õpetaja 
abiga.  

Rääkimine 

Õpitud sõnavara Nimetab õpitud sõnad täies mahus. 
Esineb üksikuid hääldusvigu.  

Nimetab õpitud sõnad. Sõnavara on 
piisav. Hääldus on enam-vähem 

Nimetab õpitud sõnad. Sõnavara on 
piiratud. Hääldus on vigadega.  
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Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

hea.  

Lühijutt Vastus on hästi mõistetav, kasutab 
õpitud sõnavara täies mahus.  

Vastus on arusaadav; võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist. Sõnavara on piisav.  

Kõne on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega. Tuleb 
toime õpetaja abiga. Sõnavara on 
piiratud.  

Pildi kirjeldamine Vastus on hästi mõistetav; nimetab 
ja kirjeldab kohta, inimesi, 
tegevusi.  

Vastus on arusaadav; nimetab ja 
kirjeldab kohta, inimesi, tegevusi; 
võib esineda üksikuid keelevigu.  

Vastus on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, tegevusi; teeb sageli 
keelevigu, kasutab õpetaja abi.  

Dialoogiline kõne Reageerib repliikidele õigesti, 
tunneb hästi kõneetiketti, suhtluses 
vestluspartneriga on aktiivne.  

reageerib repliikidele hästi, teeb 
üksikuid keelevigu, valdab 
kõneetiketti.  

saab vestluspartneri repliikidest 
osaliselt aru, reageerib repliikidele 
aeglaselt, teeb keelevigu, valdab 
osaliselt kõneetiketti.  

Kirjutamine 

 Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutis on üsna pikk ja sidus, 
sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Kirjutis on õige pikkusega või 1/3 
lühem ja sisu on pealiskaudne, 
sõnavara on piiratud, esineb 
grammatikavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist.  
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Arvestuslik hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamismude
l 

”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Kuulamine   Suudab jälgida enda jaoks 
tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada 
olulist infot. 

Saab aru suurema osa 
olmesfääris kuuldud 
üldkeelse suhtluse sisust (nt 
poes, bussis, piletilevis jne). 

Vajab sageli kuuldu 
täpsustamist.  

 Suudab jälgida enda jaoks 
tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada 
olulist infot. 

Saab kuuldust aru, taipab nii 
peamist sõnumit kui ka 
üksikasju, kui räägitakse 
tuttavatel teemadel (nt poes, 
bussis, piletilevis) ning kõne 
on selge ja aeglane. 

Vajab kordamist ja selget 
hääldust.  

Suudab jälgida enda jaoks 
tuttava valdkonna 
mõttevahetust, eristab suurte 
raskustega olulist infot. 

Saab osaliselt kuuldust aru, 
taipab üksikasju, kui 
räägitakse tuttavatel 
teemadel (nt poes, bussis, 
piletilevis) ning kõne on 
selge ja aeglane. 

Vajab sageli kuuldu 
kordamist, osutamist.  

Saab aru üksikutest 
isoleeritud sõnadest.  

Ei erista sõnu, 
lauseid.  

Lugemine  Loeb lihtsaid, lühikesi 
tavatekste (nt menüüd, 
postkaardid, sildid, 
teeviidad, -teated jne) 
tuttavatel teemadel ja saab 
täielikult aru neis sisalduvast 
infost. Leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 

Esineb üksikuid 
hääldusvigu, oskab ise 
eksimusi parandada. 

Loeb aeglaselt ja ladusalt.  

 Loeb lihtsaid, lühikesi 
tavatekste (nt menüüd, 
postkaardid, sildid, 
teeviidad, -teated jne) 
tuttavatel teemadel ja saab 
põhiliselt aru neis 
sisalduvast infost. Leiab 
neist suurema osa vajalikku 
faktiinfot. 

Teksti mõistmiseks vajab 
korduvat lugemist. 

Esineb mõningaid 
hääldusvigu. 

Loeb aeglaselt ja ladusalt.  

 Loeb lihtsaid, lühikesi 
tavatekste (nt menüüd, 
postkaardid, sildid, 
teeviidad, -teated, jne) 
tuttavatel teemadel ja saab 
suurte raskustega aru neis 
sisalduvast infost. Osaliselt 
leiab neist vajaliku faktiinfo. 
Saab tekstist üldjoontes aru, 
kuid esineb ebatäpsusi. 

Teksti mõistmiseks vajab 
mitmekordset lugemist ja 
esinevad mõningad lüngad. 

Hääldus on enamasti selge, 

Saab aru üksikutest 
isoleeritud sõnadest. 

Tuleb lugemisega 
suurte raskustega 
toime.  

Ei erista sõnu, 
lauseid. Ei tule 
lugemisega 
toime.  
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Hindamismude
l 

”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

esineb palju jämedaid vigu. 

Loeb väga aeglaselt ja 
takistustega.  

Kirjutamine Oskab kirjutada lühikesi 

kirjeldavat laadi jutukesi 
oma kogemustest ja 
ümbritsevast. 

Rakendab õpitud 
õigekirjareegleid. Kirjutis on 
sidus, sõnavara on ulatuslik, 
esineb üksikuid 
grammatikavigu.  

Oskab näidise järgi kirjutada 
lühikesi kirjeldavat laadi 
jutukesi oma kogemustest ja 
ümbritsevast, abivahendina 
kasutab õpikusõnastikku. 

Kirjutis on sidus, sõnavara 
on üsna ulatuslik, esineb 
mõningaid grammatikavigu.  

Oskab näidise järgi kirjutada 
lühikesi kirjeldavat laadi 
jutukesi oma kogemustest ja 
ümbritsevast, abivahendina 
kasutab õpikusõnastikku ja 
õpetaja abi. 

Kirjutise sõnavara on üsna 
piiratud, esineb 
grammatikavigu, mis 
häirivad kohati mõttest 
arusaamist.  

Saab töö ülesandest 
aru, kuid täitmine 
on puudujääkidega; 
teksti mõttest 
arusaamine on 
raske.  

Töö jäi 
kirjutamata.  

Rääkimine  Oskab rääkida oma huvidest 
ja tegevustest. Tuleb toime 
olmesfääris suhtlemisega. 
Oskab väljendada oma 
suhtumist ja eelistusi. 

Suudab juhtida vestlust 
tuttaval teemal, kuid võib 
vajada abi. 

Kasutab õpitud põhisõnavara 
ja lausemalle valdavalt 
õigesti; spontaanses kõnes 
on vigu. Kõne on arusaadav, 
mõnikord esineb 
hääldusvigu ja sõnade 
otsimist.  

Oskab lühidalt rääkida oma 
huvidest ja tegevustest. 
Tuleb peamiselt toime 
olmesfääris suhtlemisega. 
Püüab väljendada oma 
suhtumist ja eelistusi. 

Suudab alustada vestlust, 
kuid ei suuda seda juhtida. 

Kasutab põhisõnavara ja 
käibefraase, lihtsamaid 
lausemalle. Kõne on 
takerduv, esineb 
hääldusvigu.  

Oskab lühidalt tutvustada 
oma huve ja tegevusi. Tuleb 
raskustega toime olmesfääris 
suhtlemisega. Sageli vajab 
vestluskaaslase või õpetaja 
abi. 

Hääldusvead võivad 
põhjustada arusaamatusi. 
Kõnes esineb kordusi, 
katkestusi ja pause. 

Sõnavara on piiratud.  

Kõnet on raske 
jälgida ja 
reageerida, sest see 
on katkendlik; 
sõnavara on piiratud 
niivõrd, et teemaga 
toime ei tule, 
lisaküsimused ja 
õpetaja abi ei aita.  

Kõnes kasutab 
mitte-
eestikeelset 
juttu liiga 
piiratud eesti 
keele oskuse 
tõttu.  
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5. klass 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

Kuulamine 

Õpetaja juhised Saab täielikult aru selgelt hääldatud 
fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Saab aru suurema osa selgelt 
hääldatud fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Saab osaliselt aru selgelt hääldatud 

fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Üldine kuulamisoskus Saab täielikult aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab olulised 
faktid leida.  

Saab põhiliselt aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab suurema osa 
faktidest leida.  

Saab osaliselt aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, vajab mitmekordset 
kordamist.  

Lugemine 

Lugemine info hankimiseks ja 
arutlemiseks 

Saab täielikult aru loetud 
lühikestest lihtsatest tekstidest, 
leiab neist vajaliku faktiinfo. 
Lugemistempo on aeglane ja ladus. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Saab põhiliselt aru loetud 
lühikestest lihtsatest tekstidest, 
leiab neist suurema osa vajalikust 
faktiinfost. Lugemistempo on väga 
aeglane ja ladus. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Saab osaliselt aru loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, suudab leida 
vajaliku info mitmekordsel 
lugemisel, esineb raskusi info 
leidmisel. Lugemistempo on väga 
aeglane, esineb ebaloomulikke 
pause. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku õpetaja 
abiga.  

Rääkimine 

Õpitud sõnavara Nimetab õpitud sõnad täies mahus. Nimetab õpitud sõnad. Sõnavara on Nimetab õpitud sõnad. Sõnavara on 
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Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

Esineb üksikuid hääldusvigu.  piisav. Hääldus on enam-vähem 
hea.  

piiratud. Hääldus on vigadega.  

Lühijutt Vastus on hästi mõistetav, kasutab 
õpitud sõnavara täies mahus.  

Vastus on arusaadav; võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist. Sõnavara on piisav.  

Kõne on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega. Tuleb 
toime õpetaja abiga. Sõnavara on 
piiratud.  

Pildi kirjeldamine Vastus on hästi mõistetav; nimetab 
ja kirjeldab kohta, inimesi, 
tegevusi.  

Vastus on arusaadav; nimetab ja 
kirjeldab kohta, inimesi, tegevusi; 
võib esineda üksikuid keelevigu.  

Vastus on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, tegevusi; teeb sageli 
keelevigu, kasutab õpetaja abi.  

Dialoogiline kõne Reageerib repliikidele õigesti, 
tunneb hästi kõneetiketti, suhtluses 
vestluspartneriga on aktiivne.  

reageerib repliikidele hästi, teeb 
üksikuid keelevigu, valdab 
kõneetiketti.  

saab vestluspartneri repliikidest 
osaliselt aru, reageerib repliikidele 
aeglaselt, teeb keelevigu, valdab 
osaliselt kõneetiketti.  

Kirjutamine 

 Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutis on üsna pikk ja sidus, 
sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Kirjutis on õige pikkusega või 1/3 
lühem ja sisu on pealiskaudne, 
sõnavara on piiratud, esineb 
grammatikavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist.  

kiri töö on täidetud õigesti; lausustus on 
loogiline ja mitmekesine; tekst on 
õige pikkusega; sõnavara on piisav 
ja selle kasutamine on täpne.  

töö on arusaadav; sisu asjakohane; 
tekst on õige pikkusega, üsna 
loogiline; sõnavara ei ole 
mitmekesine, väljendused on 
lakoonilised.  

töö vastab norminõuetele osaliselt, 
kuid on arusaadav, enam-vähem 
õige pikkusega; sisu on 
pealiskaudne; sõnavara on üsna 
piiratud.  
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Arvestuslik hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamismudel ”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Kuulamine  Mõistab lihtsaid vestlusi 

ning lühikeste jutustuste, 

teadete ja sõnumite sisu, 

kui need on talle tuttaval 

teemal, seotud 

igapäevaste tegevustega 

ning esitatud aeglaselt ja 

selgelt. 

Vajab kordamist ja selget 

hääldust.  

 Mõistab lihtsaid vestlusi 

ning lühikeste jutustuste, 

teadete ja sõnumite sisu, kui 

need on talle tuttaval teemal, 

seotud igapäevaste 

tegevustega ning esitatud 

aeglaselt ja selgelt. 

Vajab sageli kuuldu 

täpsustamist.  

 Saab aru selgelt hääldatud 

fraasidest, lausetest ja tuttava 

situatsiooniga seotud 
lühikestest 

tekstidest. Mõistab selgelt ja 

aeglaselt antud juhiseid ning 

pöördumisi. 

Vajab kordamist, osutamist.  

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 
sõnadest.  

Ei erista 
sõnu, lauseid.  

Lugemine Loeb lihtsaid tavatekste (nt 
isiklikud kirjad, uudised, 
juhised, lühiankeedid, - 
teated) tuttavatel teemadel ja 
saab aru neis sisalduvast 
infost. 

Suudab mõnikord aimata 
sõnade tähendust konteksti 
toel. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada koolisõnastikku.  

Loeb üldkasutatava 
sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt isiklikud kirjad, 
uudised, juhised, 
lühiankeedid, - teated); leiab 
tekstist sisalduvat infot ja 
saab aru teksti mõttest. 

Lugemise tempo on aeglane. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Loeb lühikesi lihtsaid tekste 
(nt isiklikud kirjad, uudised, 
juhised, lühiankeedid, - 
teated) ja leiab neist vajaliku 
faktiinfo õpetaja toel. 

Lugemise tempo on väga 
aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna korduvat 
lugemist. Tekstist 
arusaamiseks oskab kasutada 
õpiku sõnastikku.  

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 
sõnadest. 

Tuleb lugemisega 
suurte raskustega 
toime.  

Ei erista 
sõnu, lauseid. 
Ei tule 
lugemisega 
toime.  

Kirjutamine Oskab kirjutada lühikesi 
kirjeldavat laadi jutukesi oma 
kogemustest ja ümbritsevast. 
Koostab lihtsaid kirju. 

Oskab kirjutada õpitud 
sõnavara piires lühikesi 
kirjeldavat laadi jutukesi oma 
kogemustest ja ümbritsevast. 

Oskab kirjutada näidise järgi 
õpitud sõnavara piires 
lühikesi kirjeldavat laadi 
jutukesi oma kogemustest ja 

Saab töö 
ülesandest aru, 
kuid täitmine on 
puudujääkidega; 

Töö jäi 
kirjutamata.  
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Hindamismudel ”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Oskab kasutada sidesõnu jne. 
Rakendab õpitud 
õigekirjareegleid. 
Abivahendina kasutab õpiku- 
või koolisõnastikku.  

Koostab lihtsaid näidise järgi 
kirju. 

Oskab kasutada sidesõnu jne. 
õpitud õigekirjareegleid. 
Esineb mõningaid 
grammatikavigu. 

Abivahendina kasutab õpiku- 
või koolisõnastikku.  

ümbritsevast. Koostab 
lihtsaid kirju õpetaja toel. 

Oskab kasutada sidesõnu jne. 

Esineb grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist. 

Abivahendina kasutab õpiku- 
või koolisõnastikku või 
õpetaja abi.  

teksti mõttest 
arusaamine on 
raske.  

Rääkimine Oskab lühidalt kirjeldada 
igapäevaseid toiminguid ja 
inimesi, lähiümbrust täies 
mahus. Oskab väljendada 
oma suhtumist ja eelistusi. 
Suudab alustada, jätkata ja 
lõpetada vestlust tuttaval 
teemal, kuid võib vajada abi. 

Kasutab õpitud põhisõnavara 
ja lausemalle valdavalt 
õigesti; spontaanses kõnes on 
vigu. Kõne on arusaadav, 
kuigi esineb hääldusvigu ja 
sõnade otsimist. Sõnavara on 
piisav, et rahuldada põhilisi 
suhtlusvajadusi.  

Oskab lühidalt kirjeldada 
igapäevaseid toiminguid ja 
inimesi, lähiümbrust suures 
mahus. Oskab põhiliselt 
väljendada oma suhtumist ja 
eelistusi. Suudab alustada ja 
lõpetada vestlust tuttaval 
teemal, kuid ei suuda 
mõnikord seda juhtida. Vajab 
abi. 

Kasutab õpitud põhisõnavara 
ja lausemalle põhiliselt 
õigesti; spontaanses kõnes on 
vigu. Kõne on takerduv, 
esineb hääldusvigu ja sõnade 
otsimist. Sõnavara on üsna 
hea, et rahuldada põhilisi 
suhtlusvajadusi.  

Oskab lühidalt kirjeldada 
igapäevaseid toiminguid ja 
inimesi, lähiümbrust 
pealiskaudselt. Oskab 
raskustega väljendada oma 
suhtumist ja eelistusi. 
Vestluses ei saa hakkama, 
sageli vajab vestluskaaslase 
või õpetaja abi. 

Sõnavara on piiratud. Kõnes 
esineb kordusi, katkestusi ja 
pause. 

Hääldusvead võivad 
põhjustada arusaamatusi.  

Kõnet on raske 
jälgida ja 
reageerida, sest 
see on katkendlik; 
sõnavara on 
piiratud niivõrd, 
et teemaga toime 
ei tule, 
lisaküsimused ja 
õpetaja abi ei aita.  

Kõnes 
kasutab 
mitte-
eestikeelset 
juttu liiga 
piiratud eesti 
keele oskuse 
tõttu.  
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6. klass 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

Kuulamine 

Õpetaja juhised Saab täielikult aru selgelt hääldatud 
fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Saab aru suurema osa selgelt 
hääldatud fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Saab osaliselt aru selgelt hääldatud 

fraasidest, lühilausetest ja 
lihtsamatest tekstidest.  

Üldine kuulamisoskus Saab täielikult aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab olulised 
faktid leida.  

Saab põhiliselt aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, suudab suurema osa 
faktidest leida.  

Saab osaliselt aru väga aeglasest ja 
hoolika hääldusega temaatilisest 
tekstist, vajab sisu tabamiseks 
rohkelt pause, vajab mitmekordset 
kordamist.  

Lugemine 

Lugemine info hankimiseks ja 
arutlemiseks 

Saab täielikult aru loetud 
lühikestest lihtsatest tekstidest, 
leiab neist vajaliku faktiinfo. 
Lugemistempo on aeglane ja ladus. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Saab põhiliselt aru loetud 
lühikestest lihtsatest tekstidest, 
leiab neist suurema osa vajalikust 
faktiinfost. Lugemistempo on väga 
aeglane ja ladus. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku.  

Saab osaliselt aru loetud lühikestest 
lihtsatest tekstidest, suudab leida 
vajaliku info mitmekordsel 
lugemisel, esineb raskusi info 
leidmisel. Lugemistempo on väga 
aeglane, esineb ebaloomulikke 
pause. 

Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku sõnastikku õpetaja 
abiga.  

Rääkimine 

Õpitud sõnavara Nimetab õpitud sõnad täies mahus. Nimetab õpitud sõnad. Sõnavara on Nimetab õpitud sõnad. Sõnavara on 
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Esineb üksikuid hääldusvigu.  piisav. Hääldus on enam-vähem 
hea.  

piiratud. Hääldus on vigadega.  

Lühijutt Vastus on hästi mõistetav, kasutab 
õpitud sõnavara täies mahus.  

Vastus on arusaadav; võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist. Sõnavara on piisav.  

Kõne on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega. Tuleb 
toime õpetaja abiga. Sõnavara on 
piiratud.  

Pildi kirjeldamine Vastus on hästi mõistetav; nimetab 
ja kirjeldab kohta, inimesi, 
tegevusi.  

Vastus on arusaadav; nimetab ja 
kirjeldab kohta, inimesi, tegevusi; 
võib esineda üksikuid keelevigu.  

Vastus on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, tegevusi; teeb sageli 
keelevigu, kasutab õpetaja abi.  

Dialoogiline kõne Reageerib repliikidele õigesti, 
tunneb hästi kõneetiketti, suhtluses 
vestluspartneriga on aktiivne.  

reageerib repliikidele hästi, teeb 
üksikuid keelevigu, valdab 
kõneetiketti.  

saab vestluspartneri repliikidest 
osaliselt aru, reageerib repliikidele 
aeglaselt, teeb keelevigu, valdab 
osaliselt kõneetiketti.  

Kirjutamine 

 Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutis on üsna pikk ja sidus, 
sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Kirjutis on õige pikkusega või 1/3 
lühem ja sisu on pealiskaudne, 
sõnavara on piiratud, esineb 
grammatikavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist.  

Kiri Töö on täidetud õigesti; lausustus 
on loogiline ja mitmekesine; tekst 
on õige pikkusega; sõnavara on 
piisav ja selle kasutamine on täpne.  

Töö on arusaadav; sisu asjakohane; 
tekst on õige pikkusega, üsna 
loogiline; sõnavara ei ole 
mitmekesine, väljendused on 
lakoonilised.  

Töö vastab norminõuetele osaliselt, 
kuid on arusaadav, enam-vähem 
õige pikkusega; sisu on 
pealiskaudne; sõnavara on üsna 
piiratud.  
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Arvestuslik hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamismudel ”5” ”4” ”3“ ”2” ”1” 

Kuulamine  Suudab jälgida enda jaoks 
tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada 
olulist infot. 

Saab aru kuuldud üldkeelse 
suhtluse sisust (nt 
muuseumis). 

Vajab mõnikord kuuldu 
täpsustamist.  

Suudab jälgida enda jaoks 
tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada 
olulise info suuremat osa. 

Saab põhiliselt aru kuuldud 
üldkeelse suhtluse sisust (nt 
muuseumis). 

Vajab sageli kuuldu 
täpsustamist.  

Suudab raskustega jälgida enda 
jaoks tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada 
olulise info suuremat osa. 

Saab aru selgelt hääldatud 
fraasidest, lausetest ja tuttava 
situatsiooniga seotud lühikestest 
tekstidest. 

Vajab sageli kuuldu kordamist, 
täpsustamist, osutamist.  

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 
sõnadest.  

Ei erista 
sõnu, lauseid.  

Lugemine Loeb lihtsaid tavatekste (nt 
reklaamid, ajakavad, 
ohuhoiatused) tuttavatel 
teemadel ja saab aru neis 
sisalduvast infost. 

Suudab mõnikord aimata 
sõnade tähendust konteksti 
toel.  

Loeb üldkasutatava 
sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt reklaamid, 
ajakavad, ohuhoiatused) 
tuttavatel teemadel ja saab 
aru neis sisalduvast infost. 

Suudab raskustega aimata 
sõnade tähendust konteksti 
toel.  

Loeb raskustega üldkasutatava 
sõnavaraga lühikesi tavatekste 
(nt reklaamid, ajakavad, 
ohuhoiatused) tuttavatel 
teemadel ja saab osaliselt aru 
neis sisalduvast infost, leiab 
neist vajaliku faktiinfo õpetaja 
toel. 

Lugemise tempo on väga 
aeglane, teksti mõistmiseks võib 
vaja minna korduvat lugemist.  

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 
sõnadest. 

Tuleb lugemisega 
suurte raskustega 
(vaevaga) toime.  

Ei erista 
sõnu, lauseid. 
Ei tule 
lugemisega 
toime.  

Kirjutamine Oskab kirjutada lühikesi 
kirjeldavat laadi jutukesi 
oma kogemustest ja 
ümbritsevast. Koostab 
lihtsaid isiklikke kirju. 

Oskab kirjutada õpitud 
sõnavara piires lühikesi 
kirjeldavat laadi jutukesi oma 
kogemustest ja ümbritsevast. 
Koostab lihtsaid näidise järgi 

Oskab kirjutada piiratud 
sõnavaraga lühikesi kirjeldavat 
laadi jutukesi oma kogemustest 
ja ümbritsevast. Koostab lihtsaid 
isiklikke kirju näidise järgi 

Saab töö 
ülesandest aru, 
kuid täitmine on 
puudujääkidega; 
kirjutise mõttest 

Töö jäi 
kirjutamata.  



Ainevaldkond „Võõrkeeled“: Eesti keel  Sillamäe Kannuka Kool 

87 

Rakendab õpitud 
õigekirjareegleid (nt 
algustähe ortograafia, 
kirjavahemärgid, sidesõnu 
aga, sest, et jt). Esineb 
üksikuid grammatika- ja 
õigekirjavigu.  

isiklikke kirju. 

Rakendab põhjalikult õpitud 
õigekirjareegleid (nt 
algustähe ortograafia, 
kirjavahemärgid, sidesõnu 
aga, sest, et jt). Esineb 
grammatika- ja õigekirjavigu, 
mis ei sega mõttest 
arusaamist.  

ja/või õpetaja toel. 

Rakendab raskustega / vaevaga 
õpitud õigekirjareegleid (nt 
algustähe ortograafia, 
kirjavahemärgid, sidesõnu aga, 
sest, et jt). Esineb grammatika- 
ja õigekirjavigu, mis häirib 
kohati mõttest arusaamist.  

arusaamine on 
raske.  

Rääkimine Oskab rääkida oma 
huvidest ja tegevustest. 
Tuleb toime suhtlemisega. 
Oskab väljendada oma 
suhtumist ja eelistusi. 

Suudab alustada, jätkata ja 
lõpetada vestlust tuttaval 
teemal, kuid võib vajada 
abi. 

Kasutab õpitud 
põhisõnavara ja lausemalle 
valdavalt õigesti; 
spontaanses kõnes on vigu. 
Kõne on arusaadav, kuigi 
esineb hääldusvigu ja 
sõnade otsimist.  

Oskab rääkida oma huvidest 
ja tegevustest; väljendada 
oma suhtumist ja eelistusi 
õpitud sõnavara piires. Tuleb 
põhiliselt suhtlemisega toime. 

Suudab alustada ja lõpetada 
vestlust tuttaval teemal, kuid 
ei suuda mõnikord seda 
juhtida. Vajab mõnikord abi. 

Kasutab õpitud põhisõnavara 
ja lausemalle põhiliselt 
õigesti; spontaanses kõnes on 
vigu. Kõne on takerduv, 
esineb hääldusvigu ja sõnade 
otsimist. Sõnavara on üsna 
hea, et rahuldada põhilisi 
suhtlusvajadusi.  

Oskab rääkida oma huvidest ja 
tegevustest, sõnavara on 
piiratud. Tuleb raskustega toime 
suhtlemisega. Oskab osaliselt 
väljendada oma suhtumist ja 
eelistusi ja vajab õpetaja abi. 

Vestluses ei saa hakkama, sageli 
vajab vestluskaaslase või õpetaja 
abi. 

Sõnavara on piiratud. Kõnes 
esineb kordusi, katkestusi ja 
pause. 

Hääldusvead võivad põhjustada 
arusaamatusi.  

Kõnet on raske 
jälgida ja 
reageerida, sest 
see on katkendlik; 
sõnavara on 
piiratud niivõrd, 
et teemaga toime 
ei tule, 
lisaküsimused ja 
õpetaja abi ei aita.  

Kõnes 
kasutab 
mitte-
eestikeelset 
juttu liiga 
piiratud eesti 
keele oskuse 
tõttu.  
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III kooliaste 
Õpitulemused 

Põhikooli lõpetaja: 

1. suhtleb eesti keeles igapäevastes suhtlusolukordades nii koolis kui ka väljaspool kooli; 

2. mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal; 

3. oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ning 

selgitada oma seisukohti ja plaane; 

4. oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

5. on omandanud esmased teadmised Eesti kultuuriloost, loeb eestikeelset eakohast kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

7. hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 

õpistrateegiaid. 

Õppesisu 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Võimed; inimestevahelised suhted; virtuaalne suhtlemine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja lähiümbruse korrashoid; käitumine koduümbruses ja looduses, 

keskkonnasäästlikkus, turvalisus; peretraditsioonid. 

Eesti. Eesti geograafiline kaart; haldusjaotus; looduskaitse; Eesti vaatamisväärsused. 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod, maailma riigid, nende looduslik ja kultuuriline eripära, 

looduskaunid kohad, loodusnähtused. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; arstiabi; edasiõppimine; 

õpilasvahetus; huvirühmad koolis; meedia ja reklaam. 

Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja veetmise 

viisid. 

Keeleoskuse tasemed põhikooli lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine  

rahuldav õpitulemus B1. 1 B1. 1 B1. 1 B1. 1 
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 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine  

hea õpitulemus B1. 2 (B1+)  B1. 2 (B1+)  B1. 2 (B1+)  B1. 2 (B1+)  

väga hea õpitulemus B2. 1 B2. 1 B2. 1 B2. 1 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

8. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

9. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

Kooliastmes 12 t.   
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Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

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

Saab aru vahetus 

suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus on 
tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal. 

Mõistab tele- ja 
raadiosaadete ning 
filmide sisu, kui teema on 
tuttav ja pakub huvi ning 
pilt toetab heliteksti. 

Saab aru loomuliku 
tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja tuttav.  

Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi 

lihtsa sõnastusega faktipõhiseid 
tekste (nt kirjad, 
veebiväljaanded, 

infovoldikud, kasutusjuhendid). 

Mõistab jutustavat laadi teksti 
põhiideed ning suudab jälgida 
sündmuste arengut. 

Suudab leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist. 

Oskab kasutada kakskeelseid 

tõlkesõnastikke.  

Oskab lihtsate seostatud 

lausetega rääkida oma 

kogemustest ja kavatsustest. 

Suudab lühidalt põhjendada oma 
seisukohti. On võimeline ühinema 
vestlusega ja avaldama arvamust, 
kui kõneaine on tuttav. Kasutab 

õpitud väljendeid ja lausemalle 
õigesti; spontaanses kõnes esineb 
vigu. Hääldus on selge ja kõne 
ladus, kuid suhtlust võib häirida 
ebaõige intonatsioon.  

Oskab kirjutada õpitud 
teemadel lühikesi jutustavat 

laadi tekste, milles väljendab 
oma tundeid, mõtteid ja 

arvamusi (nt isiklik kiri, e-
kiri, blogi). Koostab 
erinevaid tarbetekste (nt 
teadaanne, kuulutus). Suhtleb 
online- vestluses (nt MSN). 

Oskab kasutada piiratud 
hulgal teksti sidumise võtteid 

(sidesõnad, asesõnaline 
kordus).  

 

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

Saab kuuldust aru, taipab 
nii peamist sõnumit kui 
ka üksikasju, kui 
räägitakse üldlevinud 
teemadel (nt uudistes, 
spordireportaažides, 
intervjuudes, 
ettekannetes, loengutes) 
ning kõne on selge ja 
üldkeelne.  

Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi selge 
arutluskäiguga tekste erinevatel 
teemadel (nt noortele mõeldud 
meediatekstid, mugandatud 
ilukirjandustekstid). 

Suudab leida vajalikku infot 
pikemast arutlevat laadi tekstist. 
Kogub teemakohast infot 
mitmest tekstist. Kasutab 
erinevaid lugemisstrateegiaid 
(nt üldlugemine, 
valiklugemine). 

Oskab edasi anda raamatu, filmi, 
etenduse jms sisu ning kirjeldada 
oma muljeid. 

Tuleb enamasti toime vähem 
tüüpilistes suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara ja 
sagedamini esinevaid väljendeid 
õigesti; keerukamate 
lausestruktuuride kasutamisel tuleb 
ette vigu. 

Väljendab ennast üsna vabalt, 
vajaduse korral küsib abi. 

Oskab koostada eri allikatest 
pärineva info põhjal 
kokkuvõtte (nt lühiülevaade 
sündmustest, isikutest). 

Oskab kirjeldada tegelikku 
või kujuteldavat sündmust. 

Oskab isiklikus kirjas 
vahendada kogemusi, tundeid 
ja sündmusi. Oskab kirjutada 
õpitud teemal oma arvamust 
väljendava lühikirjandi. 

Oma mõtete või arvamuste 

Oskab üsna 
õigesti kasutada 
tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle. 

Kasutab tuttavas 
Olukorras 
grammatiliselt 
üsna õiget keelt, 
ehkki on märgata 
emakeele mõju. 

Tuleb ette vigu, 
kuid need ei 
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Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid võivad jääda 
selgusetuks.  

Hääldus on selge, intonatsiooni- ja 
rõhuvead ei häiri suhtlust.  

esitamisel võib olla keelelisi 
ebatäpsusi, mis ei takista 
kirjutatu mõistmist.  

takista mõistmist.  

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

Saab aru nii elavast 
suulisest kõnest kui ka 
helisalvestistest 
konkreetsetel ja 
abstraktsetel teemadel, 
kui kuuldu on üldkeelne 
ja suhtlejaid on rohkem 
kui kaks. 

Saab aru loomuliku 
tempoga kõnest.  

Loeb ja mõistab 
mitmeleheküljelisi tekste (nt 
artiklid, ülevaated, juhendid, 
teatme- ja ilukirjandus), mis 
sisaldavad faktiinfot, arvamusi 
ja hoiakuid. 

Loeb ladusalt, lugemissõnavara 
on ulatuslik, kuid raskusi võib 
olla idioomide mõistmisega. 
Oskab kasutada ükskeelset 
seletavat sõnaraamatut.  

Esitab selgeid üksikasjalikke 
kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. 
Oskab põhjendada ja kaitsta oma 
seisukohti. 

Oskab osaleda arutelus ja 
kõnevooru üle võtta. Kasutab 
mitmekesist sõnavara ja 
väljendeid. Kasutab keerukamaid 
lausestruktuure, kuid neis võib 
esineda vigu. 

Kõne tempo on ka pikemate 
kõnelõikude puhul üsna ühtlane; 
sõna- ja vormivalikuga seotud 
pause on vähe ning need ei sega 
suhtlust. Intonatsioon on enamasti 
loomulik.  

Kirjutab seotud tekste 
konkreetsetel ja üldisematel 
teemadel (nt seletuskiri, 
uudis, kommentaar). 

Põhjendab oma seisukohti ja 
eesmärke. Oskab kirjutada 
kirju, mis on seotud õpingute 
või tööga. Eristab isikliku ja 
ametliku kirja stiili. Oskab 
korduste vältimiseks 
väljendust varieerida (nt 
sünonüümid). Võib esineda 
ebatäpsusi lausestuses, eriti 
kui teema on võõras, kuid 
need ei sega kirjutatu 
mõistmist.  

 

Osaoskuste õpitulemused on esitatud Põhikooli riikliku õppekava punktis 2. 4. https://www. riigiteataja. ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa2. pdf# 



Ainevaldkond „Võõrkeeled“: Eesti keel  Sillamäe Kannuka Kool 

92 

7. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

I Mina ja teised 

Inimestevahelised suhted 
(perekond, sõprus, 
positiivsete ja negatiivsete 
tunnete väljendamine, 
sallivus); virtuaalne 
suhtlemine (eelised ja 
puudused).  

- missugused probleemid 
võivad olla vanemate, 
sõprade ja kaaslastega; 

- kuidas sai alguse 
elektronposti saatmine, 

mille poolest erinevad 
tavaline ja e-kiri 

- rääkida noorte probleemidest, arutleda suhete 
teemal (suhted laste ja vanemate vahel; suhted 
sõpradega), väljendada positiivseid ja 
negatiivseid tundeid inimeste kohta ning 
nimetada e-kirja eelised ja puudused 

- kirjutada e-kirja 

- lugeda ja mõista mõneleheküljelisi lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad, 
probleemkirjad), leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist 

- kuulata lühikesi lugusid tuttavatel teemadel (nt 
kommentaarid murekirjadele)  

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Inimeseõpetus 

Kirjandus 

Arvutiõpetus 

II Kodu ja lähiümbrus 

peretraditsioonid (nt ühised 
ettevõtmised, sündmuste 
tähistamine)  

- kuidas erineval viisil 
sünnipäeva pidada 

- rääkida sünnipäevast, pere ühistest 
ettevõtmistest, kirjeldada peretraditsioone 

- lugeda ja leida lihtsast leheloost olulisema, kui 
teema on tuttav (nt ühised ettevõtmised, 
sündmuste tähistamine), mõista lühikesi lihtsaid 
tekste tuttavatel teemadel (nt 
sünnipäevaõnnitlused) 

- kuulata ja mõista olulisemat selgest lühikesest 
lugudest tuttavatel teemadel, millega puutub 
igapäevaselt kokku vabal ajal, sünnipäevapeol 
jne (nt intervjuu eakaaslasega sünnipäevast) 

- koostada ja kirjutada sünnipäevakava ja / või -
kutse 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

III Eesti. Looduskaitse.  - kuidas käituda 
looduskaitsealal 

- rääkida looduskaitsealadest, nende ülesandest 

- kirjutada väikest meelespead matkajale 

- lugeda ja mõista lihtsas keeles nõudeid (nt 
käitumisnõudeid looduskaitsealal) 

- aru saada kuuldust, mõista lihtsaid juhiseid (nt 
kuidas käituda looduskaitsealal)  

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

Geograafia 

Arvutiõpetus 

 

IV Riigid ja nende kultuur. 
Loodusnähtused (nt äike, 
virmalised, üleujutused).  

- missuguseid 
loodusnähtusi võib 
Eestis esineda 

- kuidas käituda trombi 
ja äikese korral 

- rääkida loodusnähtustest (nt äike, virmalised, 
üleujutused jt) ja sellest, kuidas käituda nt trombi 
ja äikese korral 

- lugeda ja mõista lihtsas keeles nõudeid (nt 
ohutusnõudeid), edastada teadaannete põhisisu 

- mõista kuuldut lihtsaid juhiseid (nt kuidas 
pääseda äikese korral, ilmateated ja juhised) 

- kirjutada väikest meelespead ohutust 
käitumisest 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Geograafia 
Arvutiõpetus 

V Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö. Tervislik eluviis (nt 
toitumine, ravimid ja 
ravimine, haigused, esmaabi); 
hädaolukorrad (nt suhtlemine 
päästeteenistusega: politsei, 
kiirabi); arstiabi (nt 
meditsiiniasutuses, apteegis).  

- missuguseid vitamiine 
sisaldavad igapäevased 
toiduained 

- missugused on 
tervislikud toiduained 

- kuidas seletada arstile 
oma halba enesetunnet 

- kuidas seletada 
politseinikule juhtunut 

- kuidas suhelda 
päästeteenistusega 

- suhelda igapäevastes suhtlusolukordades (nt 
arsti juures, apteegis, politseis, päästeteenistuses 
jt), koostada tervislikku menüüd 

- lugeda ja mõista lihtsas keeles nõudeid (nt 
ohutusnõudeid, kasutusjuhendid, 
käitrumisjuhiseid jt); leida ja mõista asjakohast 
teavet igapäevatekstides (nt ajakirjanduslik tekst 
ja tabel) 

- kuulata ja mõista olulisemat selgest kuuldust 
lühikesest lugudest tuttavatel teemadel, millega 
puutub igapäevaselt kokku tööl, koolis, vabal 
ajal jne. (nt dialoogid arsti ja patsiendi, patsiendi 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus  
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

ja apteekri vahel) 

- kirjutada seletuskirja (nt politseijaoskonda) 

 

Grammatika – 7. klass 

Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Hääldus 

Häälduse korrigeerimine, pea- ja kaasrõhk, palatalisatsioon, intonatsiooni 
seos lause tähendusega.  

Õpilane oskab 

- õigesti hääldada ja rõhku panna 

emakeel 

Käändsõna 

Nimisõna: käänete moodustamine ja funktsioonid; käänetevahelised 
seosed; tüvede variatiivsus (astmevaheldus jm); ühildumise keerukamad 
juhud (nt suure koeraga, eesti keeles); pärisnimede käänamine. 

Omadussõna: käänamine kõigis ainsuse käänetes, ühildumine 
nimisõnaga. 

Asesõna: isikulise asesõna käänamine koos nimisõnaga (nt minu raamat); 
omastav asesõna (oma), näitavad asesõnad (see, need, niisugune), 
enesekohane asesõna (ise), enesekohased, vastastikused ja umbmäärased 
asesõnad (nt enda, oma, üksteise, teineteise, keegi, miski); liitarvsõnade 
käänamine.  

Õpilane oskab 

- moodustada ja kasutada ainsuse käändeid 

- ühildada käändeid 

- kasutada asesõnu (isikuline asesõna, omastav asesõna 
(oma), näitavad asesõnad (see, need, niisugune), 
enesekohane asesõna (ise) ), käänata asesõnu koos 
nimisõnaga 

emakeel 

Tegusõna 

Tegusõna põhi- ja peavormid; põhivormide astmevahelduslikud suhted; 
mineviku aegade kasutamine; tingiv kõneviis (minevik); rektsioon (eesti 
ja vene keele erinevused); des-vorm (kontekstis).  

Õpilane oskab 

- moodustada ja kasutada lihtminevikku 

- kasutada teatud tegusõnadega õiget käänet (sõltuma, 
rahul olema, harjuma, segama, jälgima, käima jt) 

- kasutada des-vormi (kontekstis)  

emakeel 
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Õppesisu Õppetulemused Integratsioon 

Muutumatud sõnad 

Kaassõna. Tähendusrühmad; kaassõnafraasid erinevate käänetega (nt 
hommikust saadik, viie minuti pärast, viis minutit tagasi). 

Määrsõna. Määrsõnad (kontekstis): rõhu-, abimäärsõnad. 

Sidesõna kõik alaliigid.  

Õpilane oskab 

- kasutada määratud kaassõnafraase 

- kasutada määrsõnu kontekstis 

- kasutada määratud sidesõnu kontekstis 

emakeel 

Sõnamoodustus 

Tuletusliited ja nende kasutamine (enam kasutatavad nimi-, omadus-, 
tegu- ja määrsõnaliited).  

Õpilane oskab 

- eristada erinevate sõnaliikide tuletusliiteid 

emakeel 

Õigekiri 

Enam kasutatavad lühendid; lause kirjavahemärgid; arvsõnade õigekiri; 
kokku- ja lahkukirjutamine.  

Õpilane oskab 

- mõista ja kasutada levinumaid lühendeid 

- kasutada kirjavahemärke 

emakeel 

Lauseõpetus 

Täis- ja osasihitis; kaudkõne; alistussuhted lauses (ühildumine ja 
rektsioon); sõnajärg erinevates lausetüüpides.  

Õpilane oskab 

- kasutada lauses eitust (mitte, vaid, ei … ega) 

- jälgida lauses alistussuhteid ja rektsioone 

- eristada otsest ja kaudset käsku.  

emakeel 
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8. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

I Mina ja teised 

Võimed (inimeste tugevad 
ja nõrgad küljed, anded, 
võimete arendamine, 
õpioskused ja –
harjumused); 
inimestevahelised suhted 
(koostöö, heategevus, 
sallivus).  

- kui hea suhtleja ta on 

- mis mured on tema 
eakaaslastel 

- mis on heategevus 

rääkida enda ja sõbra iseloomust, arutleda oma 
tugevatest ja nõrkadest külgedest, võimete 
arendamisest; rääkida noorte probleemidest ja 
nende lahendusviisidest (nt heategevus, 
sallivus) 

kirjalikult koostada viisaka käitumise reeglid 

lugeda lihtsat faktiteavet, et leida ja koguda 
infot teksti eri osadest või mitmest tekstist 

kuulata lühikesi lugusid tuttavatel teemadel (nt 
rahvaste käitumistavad)  

Tervis ja ohutus 
väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 

Kirjandus 

II Kodu ja lähiümbrus 

Kodu ja lähiümbruse 
korrashoid (nt trepikoja, aia, 
suvekodu, pargi, 
kooliümbruse korrashoid); 
käitumine koduümbruses ja 
looduses (nt käitumistavade 
järgimine koduümbruses), 
keskkonnasäästlikkus. 

Turvalisus (nt 
turvasüsteemid jt).  

- kuidas saab kaasa aidata 
ümbruskonna puhtusele 

- mis on jäätmed ja nende 
käitlemise viisid 

- erinevaid turvasüsteeme 

rääkida ümbritseva keskkonna probleemidest, 
turvalisuse teemal 

jutustada oma keskkonnakaitsetegevusest; mis 
inimest koduümbruses häirib, mis rõõmustab 

kirjutada reklaami keskkonnapäeva üritustest, 
lühikest kokkuvõtet tabeli põhjal (küsitlus 
jäätmetöötlusest) 

lugeda lihtsat faktiteavet, et leida ja koguda 
infot teksti eri osadest või mitmest tekstist 

kuulata teksti / soovitusi keskkonna 
kaitsmisest, lugusid tuttavatel teemadel (nt 
turvasüsteemid)  

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

bioloogia  

III Eesti 

Eesti vaatamisväärsused.  

- Eesti huvitavaid ehitisi (nt 
Tartu raekoda, Tallinna 
Oleviste kirik) 

 rääkida Eesti vaatamisväärsustest 

- kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud 
tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

Geograafia 

arvutiõpetus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

- vaatamisväärsusi Eesti 
saartel 

järjendina 

- lugeda lihtsat faktiteavet, et leida ja koguda 
infot teksti eri osadest või mitmest tekstist 

- kuulata ja mõista lihtsas sõnastuses 
faktiteavet Eesti vaatamisväärsustest 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

IV Riigid ja nende kultuu 

Maailmajaod (nt Euroopa, 
Aasia), nende kultuuriline ja 
looduslik eripära, maailma 
riigid (nt mõned maailma 
riigid, pealinnad, 
põhirahvused, keeled), 
looduskaunid kohad.  

- uut infot maailma ehitiste 
kohta; 

- mis on viisakas eri 
kultuurides 

- huvitavaid fakte erinevate 
riikide kohta 

- fakte maailma 
looduskauniste paikade 
kohta 

- jutustada kokkuvõtlikult maailma huvitavatest 
ehitistest; nimetada maailmajagusid, maailma 
riike, nende pealinnu, põhirahvuseid, keeli, 
rääkida Euroopa looduskaunitest kohtadest 

- kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud 
tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa 
järjendina 

- lugeda lihtsat faktiteavet, et leida ja koguda 
infot teksti eri osadest või mitmest tekstist 

- kuulata rahvaste käitumistavadest; erinevatest 
reisidest teistesse riikidesse 

kultuuriline identiteet 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

inglise keel 

geograafia 

arvutiõpetus 

V Igapäevaelu 

Õppimine ja töö. Meedia ja 
reklaam (ajakirjandus, 
raadio, televisioon, Internet, 
nendest saadav kasu ja 
võimalikud ohud).  

- mis on meedia ja reklaam 

- meediaga seotud 
võimalikke ohte ja saadavat 
kasu 

- rääkida meediaga seotud võimalikest ohtudest 
ja saadavast kasust; 

- kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud 
tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa 
järjendina 

- lugeda lihtsat faktiteavet, et leida ja koguda 
infot teksti eri osadest või mitmest tekstist; 
leida teavet mõne ürituse toimumise kohta 

- kuulata ja mõista lihtsas sõnastuses 
faktiteavet reklaamiga seotud teemadel 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

Inimeseõpetus 

Arvutiõpetus 

VI Vaba aeg - puhkamise võimalusi - rääkida puhkamisvõimalustest; teiste maade teabekeskkond, Muusika 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Lõiming 
Õpilane teab Õpilane oskab 

Vaba aja veetmise viisid (nt 
muusika, televisioon, 
raadio, muuseumid, arvuti 
ja Internet, ekstreemsport). 
Reisid teistesse maadesse 
(nt kultuuriline 
mitmekesisus, 
loodusturism).  

- kuidas teiste maade 
noored aega veedavad 

- ekstreemspordialasid 

- muusikastiilide 
eestikeelseid nimetusi 

- kuidas toimuvad matkad / 
reisid 

- mida peaks pakkima 
reisikotti 

- kuidas valida reisi- ja 
matkavarustust 

noorte aja veetmise viisidest; 

- rääkida reisist või matkast; esitada küsimusi 
ja anda infot reisi või matka korralduse kohta 

- lugeda faktiteavet mõnest 
ekstreemspordialast, et leida ja koguda infot 
teksti eri osadest või mitmest tekstist; 

- kirjutada oma muusikaeelistustest; 

- kuulata ja mõista lihtsas sõnastuses 
faktiteavet vaba aja veetmisega seotud 
teemadel 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

Kunst 

Arvutiõpetus 

Grammatika – 8. kl.  

Õppesisu Õpilane oskab Integratsioon 

HÄÄLDUS  emakeel 

Häälduse korrigeerimine, pea- ja kaasrõhk, palatalisatsioon, 
intonatsiooni seos lause tähendusega 

- õigesti hääldada ja rõhku panna  

KÄÄNDSÕNA  emakeel 

NIMISÕNA   

Ainsuse ja mitmuse käänete moodustamine ja funktsioonid 
(kõik mitmuse käänded peale osastava); käänetevahelised 
seosed, tüvede variatiivsus (astmevaheldus jm); isikulise 
asesõna käänamine koos nimisõnadega mitmuses (nt minu 
raamatud); ühildumise keerukamad juhud mitmuses (nt 
suurte koertega); 

- moodustada ainsuse ja mitmuse käändeid peale mitmuse 
osastava 

- ühildada käändeid 

- käänata ja kasutada asesõnu koos nimisõnadega 

 



Ainevaldkond „Võõrkeeled“: Eesti keel  Sillamäe Kannuka Kool 

99 

Õppesisu Õpilane oskab Integratsioon 

OMADUSSÕNA   

Käänamine kõigis mitmuse käänetes, ühildumine 
nimisõnaga 

- käänata ja kasutada omadussõnu koos nimisõnadega  

ARVSÕNA   

rooma numbrid - nimetada ja kirjutada sõnadega rooma numbeid (I - XXI)   

TEGUSÕNA   

Umbisikulise tegumoe olevik ja täisminevik, nud- ja tud-, v- 
ja tav-kesksõna, ma-, mas-, mata-, mast-vormid 

- moodustada ja kasutada umbisikulise tegumoe olevikku; 

- moodustada umbisikulise tegumoe täisminevikku; 

- kasutada omadussõnana nud-, tud-, v- ja tav- vorme 

- moodustada ja kasutada ma-tegevusnime vormi (-ma, -mas, -
mata, -mast)  

emakeel 

MUUTUMATUD SÕNAD  emakeel 

MÄÄRSÕNA  

Sti- ja lt-sufiksiga määrsõnad , määrsõnade keskvõrre - kasutada määrsõnu kontekstis 

- moodustada määrsõna keskvõrret 

- kasutada määratud sidesõnu kontekstis 

-ühendada lauseid sidesõnade abil (et, kui, sest, nagu, 
sellepärast, kuna, kes, mis, kumb, missugune, millal, kuidas, 
kas)  

SIDESÕNA 

Kõik alaliigid.  

SÕNAMOODUSTUS  emakeel 

Tuletusliited ja nende kasutamine (enam kasutatavad nimi-, 
omadus-, tegu- ja määrsõnaliited). Liitsõnad.  

- moodustada liitsõnu (nt pealinn, tornmaja jt)   

ÕIGEKIRI  emakeel 

Lause kirjavahemärgid; arvsõnade õigekiri; võõrsõnade 
õigekiri; võõrnimede õigekiri; kokku- ja lahkukirjutamine.  

- kirjutada võõrnimesid  
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Õppesisu Õpilane oskab Integratsioon 

LAUSEÕPETUS  emakeel 

Liitlause, lauselühendid.  - moodustada lihtlausest liitlauset 

- moodustada lauselühendeid 
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9. klass 

Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

I Mina ja teised 

Inimestevahelised suhted 
(sõprus, armastus, sallivus, 
konfliktid).  

- kuidas negatiivseid sõnu 
pehmendada 

- mõnede kultuuride 
erinevust 

- kuidas konfliktid tekivad 

- rääkida suhete teemal, anda nõu konflikti 
lahendamiseks 

- kirjutada konfliktist 

- kuulata lugusid tuttavatel teemadel (nt 
konfliktid, inimeste suhted) 

- lugeda faktiteavet, et leida ja koguda vajalikku 
infot 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

ühiskonna-
õpetus 

II Eesti 

Eesti geograafiline kaart; 
haldusjaotus; Eesti 
vaatamisväärsused.  

- fakte Eesti maakondade 
kohta 

- Eesti geograafilist kaarti 

- rääkida mõne maakonna vaatamisväärsustest 

- kirjutada ühest Eesti vaatamisväärsusest / 
maakonnast 

- kuulata Eesti uudiseid (piltide toel) 

- lugeda faktiteavet, et leida ja koguda vajalikku 
infot 

kultuuriline 
identiteet 

väärtused ja kõlblus 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

geograafia 

ühiskonna-
õpetus 

arvutiõpetus 

III Riigid ja nende 
kultuur 

Kliima (nt Antarktis).  

- mida teha külmumise ja 
päikesepiste korral 

- ilmanähtusi 

- nimetada ilmakaari 

- rääkida ilmast ja kliimast 

- kirjutada tuttaval teemal seotud tekste 

- kuulata lugusid tuttavatel teemadel 

- lugeda faktiteavet, et leida ja koguda vajalikku 
infot 

kultuuriline 
identiteet 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 

geograafia 

inglise keel 

IV Igapäevaelu 

Õppimine ja töö. Raha (nt 
isiklikud kulutused, 
taskuraha); 

- mida arvavad taskurahast 
erinevad inimesed 

- mõnd ametit, mis võiks 
talle sobida 

- rääkida taskuraha saamise ja kulutamise teemal; 
oma edasiõppimisplaanidest ja harrastustest 

- kirjutada tuttaval teemal seotud tekste 
(edasiõppimisplaanidest, harrastustest) 

elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine 

teabekeskkond, 

ühiskonna-
õpetus 

arvutiõpetus 
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Õppesisu 
Õppetulemused 

Läbivad teemad Integratsioon 
Õpilane teab Õpilane oskab 

edasiõppimine (kutsevalik, 
haridusasutused, 
kutsesobivus); 

õpilasvahetus (nt koolide 
või riikide vahel); 
huvirühmad koolis (nt 
harratused); reklaam 

- mõnd edasiõppimis-
võimalust 

- mis on õpilasvahetus 

- mitmesuguste harrastuste 
nimetusi 

- millega reklaam inimesi 
mõjutab 

- kuulata lugusid tuttavatel teemadel 

- lugeda faktiteavet, et leida ja koguda vajalikku 
infot 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus 

V Vaba aeg 

Ettevalmistus reisiks ja 
reisimise viisid (nt reisiks 
vajalik raha, vajalikud 
esemed, lennuki-, bussi- või 
suusareisid, erinevad 
matkad, nt jalgsimatk, 
jalgrattamatk);  

- kuidas toimuvad matkad / 
reisid 

- missugused äpardused 
võivad matkal / reisil 
juhtuda 

- rääkida reisist või matkast; esitada küsimusi ja 
anda infot reisi või matka korralduse kohta 

- kirjutada tuttaval teemal isiklikke kirju / seotud 
tekste (nt kuulutusi, kutset reisile jt) 

- kuulata lugusid tuttavatel teemadel 

- lugeda faktiteavet, et leida ja koguda vajalikku 
infot 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtused ja kõlblus 
tervis ja ohutus 

Geograafia 

arvutiõpetus 

Grammatika – 9. kl.  

Õppesisu Õpilane oskab Integratsioon 

HÄÄLDUS  emakeel 

Häälduse korrigeerimine, pea- ja kaasrõhk, palatalisatsioon, 
intonatsiooni seos lause tähendusega 

- õigesti hääldada ja rõhku panna  

KÄÄNDSÕNA  emakeel 

NIMISÕNA, OMADUSSÕNA, ARVSÕNA, ASESÕNA   

Käänete moodustamine ja funktsioonid (kõik käänded); 
käänetevahelised seosed; tüvede variatiivsus (astmevaheldus jm); 

- moodustada ainsuse ja mitmuse käändeid 

- ühildada käändeid 
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Õppesisu Õpilane oskab Integratsioon 

isikulise asesõna käänamine koos nimisõnaga (nt minu raamat); 
ühildumise keerukamad juhud (nt suure koeraga, eesti keeles); 
hulgafraasid (nt palju inimesi, paar inimest); enesekohased, 
vastastikused ja umbmäärased asesõnad (nt enda, oma, üksteise, 
teineteise, keegi, miski); pärisnimede käänamine; liitarvsõnade 
käänamine.  

- käänata ja kasutada asesõnu koos nimisõnadega 

- käänata ja kasutada omadussõnu koos nimisõnadega 

- käänata ning kasutada põhi- ja järgarvsõnu 

TEGUSÕNA  emakeel 

Tegusõna põhi- ja peavormid; põhivormide astmevahelduslikud suhted; 
mineviku aegade kasutamine; tingiv kõneviis (minevik); umbisikuline 
tegumood (olevik, minevik); ma-infinitiivi käändelised vormid; des-
vorm; kesksõnad; ühend- ja väljendtegusõnad; rektsioon (eesti ja vene 
keele erinevused).  

- kasutada minevikku 

- aru saada v-, tav-, nud- ja tud-kesksõna sisaldavatest 
väljenditest 

- kasutada mas-vormi koos sõnaga käima 

- moodustada ja kasutada umbisikulise tegumoe vorme 

- kasutada ma- ja da-infinitiive õpitud sõnade piires 

- kasutada tingiva kõneviisi minevikku 

 

MUUTUMATUD SÕNAD  emakeel 

KAASSÕNA  Tähendusrühmad; kaassõnafraasid erinevate 
käänetega (nt hommikust saadik, viie minuti pärast, viis minutit tagasi). 

MÄÄRSÕNA  Rõhumäärsõnad, abimäärsõnad. 

SIDESÕNA  Kõik alaliigid.  

- moodustada liitlauseid sidesõnadega et, sest, kuigi 

- käänata ja kasutada sidesõna kes 

- kasutada määrsõnu kontekstis 

 

SÕNAMOODUSTUS  emakeel 

Tuletusliited ja nende kasutamine (enam kasutatavad nimi-, omadus-, 
tegu- ja määrsõnaliited).  

- kasutada sõnu õpitud enam kasutatavate tuletusliidetega  

ÕIGEKIRI  emakeel 

Enam kasutatavad lühendid; lause kirjavahemärgid; arvsõnade õigekiri; 
võõrsõnade õigekiri; võõrnimede õigekiri; kokku- ja lahkukirjutamine.  

- kirjutada võõrnimesid 

- mõista ja kasutada levinumaid lühendeid 

- kasutada kirjavahemärke 
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Õppesisu Õpilane oskab Integratsioon 

LAUSEÕPETUS  emakeel 

Täis- ja osasihitis; lauselühend; muud elemendid lauses (lisand, üte, 
kiil); alistussuhted lauses (ühildumine ja rektsioon); sõnajärg erinevates 
lausetüüpides.  

- kasutada õpitud tüüpe lauselühendeid 

- jälgida lauses alistussuhteid ja rektsioone 

- jälgida sõnajärku erinevates lausetüüpides 
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Õppetegevus 
III kooliastmes jätkub kõigi nelja osaoskuse võrdne arendamine. 

Tunnis suheldakse peaasjalikult eesti keeles. Õpetaja julgustab õpilast kasutama eesti keelt 

aktiivselt ka keelekeskkonnas (nt muuseumitund, õppereis, õpilasvahetus). Senisest enam osalevad 

õpilased eesti kultuurielus (nt teatri, kontserdi ja muuseumi ühiskülastus). 

Õpetaja suunab õpilast lugema lühemaid nii kohandatud kui ka autentseid eakohaseid ilukirjandus-, 

teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevat liiki lühemaid ja 

pikemaid loovtöid. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides nägema eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 

Õpilane õpib mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpetaja 

ergutab õpilast huvi tundma eesti kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu ning selles ka osalema. 

Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ja arvestama 

erinevate seisukohtadega. 

Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1. eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine, sh iseseisev lugemine; 

2. meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (ajaleheartiklid, uudised, filmid); 

3. loovtööd (nt lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 

4. projektitööd; 

5. referaat, lihtsam uurimistöö; 

6. suulised ettekanded (nt projektitööde, referaatide, iseseisva lugemise kokkuvõtted); 

7. rolli- ja suhtlusmängud; 

8. info otsimine eestikeelsetest teatmeallikatest (nt käsiraamatud, meediaväljaanded, internet). 
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Hindamine 
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. 

Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde 

vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid 

osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine). 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui 

4 õppeaastas. 

Hinnata tuleb ainult neid teadmisi, oskusi, mis on õppeprotsessis läbi võetud, töötatud ja 

kinnistatud. Õpilased peaksid teadma, milliste kriteeriumide järgi neid hinnatakse. Kõik jooksvad, 

arvestuslikud ja kokkuvõtlikud hinded fikseeritakse ja teatatakse õpilaspäeviku kaudu vanematele. 

Hinnatakse teadmiste ja oskuste omandatust. Lähtuvalt kooliastme eripärast arvestatakse 

hindamisel: 

− omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, õigust, esituse täpsust ja loogilisust ning 

rakendamise iseseisvust; 

− õpilase suutlikkust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada; 

− vigade arvu ja liiki; 

− praktilise töö teostust. 

Hinnatakse numbriliselt (hinne) või sõnaliselt (hinnang). Numbriliselt hinnatakse õpitulemusi 

viiepallisüsteemis, kus hinne “5” on “väga hea”, “4” – “hea”, “3” – rahuldav, “2” – puudulik ja “1” 

– “nõrk”. 
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7. klass 

Kujundav hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

Suulise töö hindamismudel 

Monoloogiline kõne 

a) spontaanne Eneseväljendus vaba, tuleb toime 
suhtlussituatsioonides, 
mõttearendus on loogiline, sõnavara 
mitmekesine, teeb üksikuid 
keelevigu, kõnetempo ladus.  

Eneseväljendus suhteliselt vaba, 
mõttearenduses mõningad 
ebaolulised lüngad, sõnavara hästi 
valitud,mitmekesine, teeb mõnikord 
keelevigu, kõnetempo ladus.  

Eneseväljendus seotud raskustega, 
sõnavara vaene, lausmallid 
primitiivsed, teeb sageli keelevigu.  

b) teksti ümberjutustamine Vastus on hästi mõistetav, sujuv ja 
ladus; teemat käsitleb, kasutades 
grammatikareegleid ja õpitud 
sõnavara, hääldus on hea. Vajab 
teksti mitmekordset lugemist, harva 
õpetaja abi. Teeb üksikuid 
keelevigu.  

Vastus on arusaadav; kõne on vaba, 
hääldus on enam-vähem hea; 
teemat käsitledes 
grammatikareeglites võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist. Vajab teksti 
mitmekordset lugemist ja mõnikord 
ka õpetaja abi.  

Kõne on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega; õpilane 
suudab end mõistma panna ning 
suhtlemisel püüab ette ületada 
tulevatest raskustest; hääldus on 
rahuldav; esineb grammatikavigu, 
kuid öeldu üldmõte on arusaadav. 
Vajab teksti paljukordset lugemist 
ja õpetaja abi.  

c) pildi kirjeldamine Vastus on hästi mõistetav, sujuv ja 
ladus; teemat käsitleb, nimetab ja 
kirjeldab kohta, inimesi, tegevusi. 
Teeb üksikuid keelevigu.  

Vastus on arusaadav; kõne on vaba, 
teemat käsitledes 
grammatikareeglites võib esineda 
keelevigu. Mõnikord vajab õpetaja 
abi.  

Vastus on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, tegevusi; teeb sageli 
keelevigu. Vajab pidevalt õpetaja 
abi.  

Dialoogiline kõne Reageerib repliikidele täpselt ja 
kiiresti, tunneb hästi kõneetiketti, 
suhtluses vestluspartneriga on 

Reageerib repliikidele hästi, teeb 
keelevigu, valdab kõneetiketti. Tihti 
vajab fraasi / küsimuse kordamist ja 

Saab vestluspartneri repliikidest 
osaliselt aru, reageerib repliikidele 
aeglaselt, teeb palju keelevigu, 
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Hindamise viis Hinne 5 Hinne 4 Hinne 3 

aktiivne. Teeb üksikuid keelevigu. 
Mõnikord vajab fraasi / küsimuse 
kordamist ja täpsustamist.  

täpsustamist ning mõnikord õpetaja 
abi.  

valdab osaliselt kõneetiketti. 
Pidevalt vajab fraasi / küsimuse 
kordamist ja täpsustamist ning 
õpetaja abi.  

Kirjaliku töö hindamismudel    

a) teksti ümberjutustus Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutis on õige pikkusega ja üsna 
sidus, sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Kirjutis on õige pikkusega ja 
piisavalt sidus, sõnavara on 
piiratud, esineb grammatikavigu, 
mis häirivad kohati mõttest 
arusaamist.  

b) e – kiri Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu. Kirja 
vormistamine on õige.  

Kirjutis on õige pikkusega ja üsna 
sidus, sõnavara on piisav. Esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Kirja 
vormistamisel teeb üksikuid vigu. 
Mõnikord vajab osutamist.  

Kirjutis on õige pikkusega ja 
piisavalt sidus, sõnavara on 
piiratud, esineb grammatikavigu, 
mis häirivad kohati mõttest 
arusaamist. Kirja vormistamisel 
teeb vigu. Tihti vajab õpetaja abi ja 
osutamist.  

c) arvamuse avaldamine Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab tavapärast faktiteavet või 
põhjendab oma arvamust. Esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab suurt osa faktiteavet, 
põhjendab oma arvamust. Esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Mõnikord vajab 
õpetaja abi ja osutamist.  

Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab mingit osa faktiteavet, 
vaevaga põhjendab oma arvamust. 
Esineb palju grammatikavigu, mis 
häirivad kohati mõttest arusaamist. 
Pidevalt vajab õpetaja abi ja 
osutamist.  

Testide hindamismudel 100% – 90% 89% – 70% 69% – 45% 

Kuulamine Mõistab lihtsamate salvestiste 
põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Mõistab lihtsamate salvestiste 
põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab suurema osa faktidest üles 

Saab osaliselt aru kuuldud tekstist, 
eksib mõningate oluliste seoste 
leidmisel, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 
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Suudab olulisi fakte leida.  leida. Vajab kordamist / 
täpsustamist, mõnikord õpetaja abi.  

Suudab teksti mitmekordsel 
kuulamisel infost mõningase 
ettekujutuse saada. Vajab pidevat 
kordamist / täpsustamist ja õpetaja 
abi.  

Lugemine Saab aru loetud tekstist, suudab 
olulisi fakte leida. Tekstist 
arusaamiseks kasutab õpiku 
sõnastikku.  

Saab piisavalt aru loetud tekstist, 
suudab suurema osa faktidest üles 
leida. Tekstist arusaamiseks kasutab 
õpiku sõnastikku, mõnikord vajab 
õpetaja abi.  

Saab osaliselt aru loetud tekstist, 
eksib mõningate oluliste seoste 
leidmisel, suudab teksti 
mitmekordsel lugemisel infost 
mõningase ettekujutuse saada. 

Tekstist arusaamiseks kasutab 
õpiku sõnastikku, vajab tihti 
õpetaja abi.  

Arvestuslik hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamismudel ”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Kuulamine Saab kuuldust aru, kui 
vestlus on tuttaval 
igapäevaeluga seotud 
teemal. Saab kõnest aru, 
kui hääldus on selge ja 
tuttav. Vajab mõnikord 
kuuldu täpsustamist.  

Saab kuuldust põhiliselt aru, 
kui vestlus on tuttaval 
igapäevaeluga seotud teemal. 

Saab kõnest üldiselt aru, kui 
tempo on aeglane, hääldus 
on selge ja tuttav. Vajab 
sageli kuuldu täpsustamist.  

Saab kuuldust raskustega aru, 
kui vestlus on tuttaval 
igapäevaeluga seotud teemal. 

Saab kõnest osaliselt aru, kui 
tempo on aeglane, hääldus on 
selge ja tuttav. Vajab sageli 
kuuldu kordamist, täpsustamist, 
osutamist.  

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 
sõnadest.  

Ei erista 
sõnu, lauseid.  

Lugemine Loeb ja mõistab lihtsa 
sõnastusega 
faktipõhiseid tekste. 

Loeb ja põhiliselt mõistab 
lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste. Suudab 

Loeb ja osaliselt mõistab lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 
Suudab leida vajalikku infot 

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 

Ei erista 
sõnu, lauseid. 
Ei tule 
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Suudab leida vajalikku 
infot. Aimab tihti sõnade 
tähendust konteksti toel. 
Oskab kasutada 
kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

leida vajalikku infot. Aimab 
mõnikord sõnade tähendust 
konteksti toel. Teksti 
mõistmiseks võib vaja minna 
korduvat lugemist. Oskab 
kasutada kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

õpetaja toel. Aimab raskustega 
sõnade tähendust konteksti toel. 
Teksti mõistmiseks võib vaja 
minna mitut korduvat lugemist. 
Oskab kasutada kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

sõnadest. 

Tuleb lugemisega 
suurte raskustega 
(vaevaga) toime.  

lugemisega 
toime.  

Kirjutamine Oskab kirjutada õpitud 
teemadel lühikesi tekste, 
milles väljendab oma 
arvamusi (nt isiklik kiri, 
e-kiri). Oskab kasutada 
piiratud hulgal teksti 
sidumise võtteid 
(sidesõnad, asesõnaline 
kordus). Esineb üksikuid 
grammatika- ja 
õigekirjavigu.  

Oskab kirjutada õpitud 
teemadel lühikesi tekste(nt 
isiklik kiri, e-kiri). Tunneb 
raskusi oma arvamuse 
väljendamisel. Oskab 
kasutada piiratud hulgal 
teksti sidumise võtteid 
(sidesõnad, asesõnaline 
kordus). Esineb grammatika- 
ja õigekirjavigu, mis ei 
takista mõistmist.  

Kirjutab õpitud teemadel 
lühikesi tekste (nt isiklik kiri, e-
kiri) raskustega, õpetaja abil. 
Tunneb suuri raskusi oma 
arvamuse väljendamisel. 
Sõnavara on väga piiratud. 

Esineb grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist.  

Saab töö 
ülesandest aru, 
kuid täitmine on 
puudujääkidega; 
kirjutise mõttest 
arusaamine on 
raske.  

Töö jäi 
kirjutamata.  

Rääkimine Oskab lihtsate seostatud 
lausetega rääkida oma 
kogemustest. Suudab 
lühidalt põhjendada oma 
seisukohti. On võimeline 
avaldama arvamust, kui 
kõneaine on tuttav. 
Kasutab õpitud 
väljendeid ja lausemalle 
õigesti. Spontaanses 
kõnes esineb vigu.  

Oskab lihtsate seostatud 
lausetega rääkida oma 
kogemustest. Tuleb põhiliselt 
suhtlemisega toime. Oma 
seisukohtade väljendamisel 
tunneb raskusi. On võimeline 
avaldama arvamust, kui 
kõneaine on tuttav. Kasutab 
suurt osa õpitud väljendeid ja 
lausemalle õigesti. 
Spontaanses kõnes esineb 
vigu, mis ei sega mõistmist.  

Räägib lihtsate seostatud 
lausetega oma kogemustest, 
sõnavara on piiratud. Tuleb 
raskustega suhtlemisega toime. 
Avaldab arvamust õpetaja 
abiga, kui kõneaine on tuttav. 
Kasutab õpitud väljendeid ja 
lausemalle vigadega. 
Spontaanses kõnes esineb vigu, 
mis häirib kohati mõttest 
arusaamist.  

Kõnet on raske 
jälgida ja 
reageerida, sest 
see on katkendlik; 
sõnavara on 
piiratud niivõrd, 
et teemaga toime 
ei tule, 
lisaküsimused ja 
õpetaja abi ei 
aita.  

Kõnes 
kasutab 
mitte-
eestikeelset 
juttu liiga 
piiratud eesti 
keele oskuse 
tõttu.  
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8. klass 

Kujundav hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis Hinne - 5 Hinne - 4 Hinne - 3 

Suulise töö hindamismudel    

Monoloogiline kõne    

a) spontaanne Eneseväljendus vaba, tuleb toime 
suhtlussituatsioonides, 
mõttearendus on loogiline, sõnavara 
mitmekesine, teeb üksikuid 
keelevigu, kõnetempo ladus.  

Eneseväljendus suhteliselt vaba, 
mõttearenduses mõningad 
ebaolulised lüngad, sõnavara hästi 
valitud,mitmekesine, teeb mõnikord 
keelevigu, kõnetempo ladus.  

Eneseväljendus seotud raskustega, 
sõnavara vaene, lausmallid 
primitiivsed, teeb sageli keelevigu.  

b) teksti ümberjutustamine Vastus on hästi mõistetav, sujuv ja 
ladus; teemat käsitleb, kasutades 
grammatikareegleid ja õpitud 
sõnavara, hääldus on hea. Vajab 
teksti mitmekordset lugemist, harva 
õpetaja abi. Teeb üksikuid 
keelevigu.  

Vastus on arusaadav; kõne on vaba, 
hääldus on enam-vähem hea; 
teemat käsitledes 
grammatikareeglites võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist. Vajab teksti 
mitmekordset lugemist ja mõnikord 
ka õpetaja abi.  

Kõne on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega; õpilane 
suudab end mõistma panna ning 
suhtlemisel püüab ette ületada 
tulevatest raskustest; hääldus on 
rahuldav; esineb grammatikavigu, 
kuid öeldu üldmõte on arusaadav. 
Vajab teksti paljukordset lugemist 
ja õpetaja abi.  

c) pildi kirjeldamine Vastus on hästi mõistetav, sujuv ja 
ladus; teemat käsitleb, nimetab ja 
kirjeldab kohta, inimesi, tegevusi. 
Teeb üksikuid keelevigu.  

Vastus on arusaadav; kõne on vaba, 
teemat käsitledes 
grammatikareeglites võib esineda 
keelevigu. Mõnikord vajab õpetaja 
abi.  

Vastus on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, tegevusi; teeb sageli 
keelevigu. Vajab pidevalt õpetaja 
abi.  

d) pikk monoloog Esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid 
põhjendusi. Väljendub üldsõnaliselt 

Esitab üsna hästi jälgitavaid 
põhjendusi. Väljendub üldsõnaliselt 

Vaevaga esitab põhjendusi. 
Väljendub suurte raskustega oma 
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oma huvivaldkonna teemade piires. 

Sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu. Vajab 
üksikuid täpsustamisi.  

oma huvivaldkonna teemade piires. 

Sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Vajab 
täpsustamisi, õpetaja abi.  

huvivaldkonna teemade piires. 
Üksikutes kohtades esineb 
ebatäpset sõna- ja vormikastust. 
Sõnavara on üsna piiratud. Esineb 
palju grammatikavigu, kuid mõte 
on siiski enamasti arusaadav. 

Vajab pidevaid täpsustamisi ja 
õpetaja abi.  

Dialoogiline kõne    

 Reageerib repliikidele täpselt ja 
kiiresti, tunneb hästi kõneetiketti, 
suhtluses vestluspartneriga on 
aktiivne. Teeb üksikuid keelevigu. 
Mõnikord vajab fraasi / küsimuse 
kordamist ja täpsustamist.  

Reageerib repliikidele hästi, teeb 
keelevigu, valdab kõneetiketti. Tihti 
vajab fraasi / küsimuse kordamist ja 
täpsustamist ning mõnikord õpetaja 
abi.  

Saab vestluspartneri repliikidest 
osaliselt aru, reageerib repliikidele 
aeglaselt, teeb palju keelevigu, 
valdab osaliselt kõneetiketti. 
Pidevalt vajab fraasi / küsimuse 
kordamist ja täpsustamist ning 
õpetaja abi.  

Kirjaliku töö hindamismudel    

a) teksti ümberjutustus Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutis on õige pikkusega ja üsna 
sidus, sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Kirjutis on õige pikkusega ja 
piisavalt sidus, sõnavara on 
piiratud, esineb grammatikavigu, 
mis häirivad kohati mõttest 
arusaamist.  

b) loovkirjutamine (nt teade, 
kuulutus jt)  

Kirjutab lihtsamaid kirjeldusi 
mitmesugustel tuttavatel teemadel. 
Kirjutis on loogiline ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutab lihtsamaid kirjeldusi 
mitmesugustel tuttavatel teemadel. 
Kirjutis on üsna loogiline ja sidus, 
sõnavara on piisav. Esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Mõnikord vajab 
osutamist.  

Vaevaga kirjutab lihtsamaid 
kirjeldusi tuttavatel teemadel. 
Kirjutis on kohati seosetu ja 
halvasti struktureeritud. Sõnavara 
on piiratud ja pealiskaudne, esineb 
grammatikavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist. Tihti 
vajab õpetaja abi ja osutamist.  
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c) arvamuse avaldamine Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab tavapärast faktiteavet või 
põhjendab oma arvamust. Esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab suurt osa faktiteavet, 
põhjendab oma arvamust. Esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Mõnikord vajab 
õpetaja abi ja osutamist.  

Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab mingit osa faktiteavet, 
vaevaga põhjendab oma arvamust. 
Esineb palju grammatikavigu, mis 
häirivad kohati mõttest arusaamist. 
Pidevalt vajab õpetaja abi ja 
osutamist.  

Testide hindamismudel 100% - 90% 89% - 70% 69% – 45% 

Kuulamine Mõistab lihtsamate salvestiste 
põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab olulisi fakte leida.  

Mõistab lihtsamate salvestiste 
põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab suurema osa faktidest üles 
leida. Vajab kordamist / 
täpsustamist, mõnikord õpetaja abi.  

Saab osaliselt aru kuuldud tekstist, 
eksib mõningate oluliste seoste 
leidmisel, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab teksti mitmekordsel 
kuulamisel infost mõningase 
ettekujutuse saada. Vajab pidevat 
kordamist / täpsustamist ja õpetaja 
abi.  

Lugemine Kasutab erinevaid 
lugemisstrateegiaid (nt 
üldlugemine, valiklugemine). 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Oskab kasutada kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

Kasutab mõningaid 
lugemisstrateegiaid. 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Kasutab kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

Kasutab lugemisstrateegiaid 
raskustega / õpetaja abil. 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid jäävad tihti selgusetuks. 

Kasutab kakskeelseid 
tõlkesõnastikke õpetaja toel.  

a) faktipõhine tekst (nt kirjad, 
infovoldikud jt)  

Loeb ja mõistab täielikult lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 
Suudab leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist. Oskab 

Loeb ja mõistab põhiliselt lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 

Suudab leida suuremat osa 
vajalikku infot teatmeteostest ja 

Loeb ja mõistab osaliselt lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 

Ei suuda leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist 
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koguda infot teksti eri osadest või 
mitmest tekstist.  

internetist. Kogub infot teksti eri 
osadest või mitmest tekstist õpetaja 
/ kaaslase abil.  

iseseisevalt, vajab õpetaja abi. 
Kogub infot teksti eri osadest või 
mitmest tekstist suurte raskustega 
õpetaja toel.  

b) arutlevat laadi tekst (nt 
arvamus)  

Loeb ja mõistab selge 
arutluskäiguga tekste tuttavatel 
teemadel. Suudab leida vajalikku 
infot.  

Loeb ja mõistab selge 
arutluskäiguga tekste tuttavatel 
teemadel. Suudab leida põhilist 
vajalikku infot. Mõnikord vajab 
õpetaja abi.  

Loeb ja mõistab suure vaevaga 
selge arutluskäiguga tekste 
tuttavatel teemadel. Leiab vajalikku 
infot õpetaja abil.  

c) jutustavat laadi tekst (nt 
mugandatud 
ilukirjandustekstid)  

Loeb ja mõistab jutustavat laadi 
teksti sisu ning suudab, kuid ei 
pruugi aru saada üksikasjadest.  

Loeb ja piisavalt mõistab teksti 
sisu. Jälgib sündmuste arengut, vaid 
eksib mõningate oluliste seoste 
leidmisel. Ei pruugi aru saada 
üksikasjadest.  

Teksti sisu mõistmiseks vajab 
mitmekordset lugemist ning ei saa 
üksikasjadest aru. Suurte raksutega 
jälgib sündmuste arengut, eksib 
oluliste seoste leidmisel.  

Arvestuslik hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamismude
l 

”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Kuulamine Saab kuuldust aru, taipab 
nii peamist sõnumit kui ka 
üksikasju, kui räägitakse 
üldlevinud teemadel ning 
kõne on selge ja üldkeelne. 
Vajab mõnikord kuuldu 
täpsustamist.  

Saab kuuldust põhiliselt aru, 

taipab peamist sõnumit, kui 
räägitakse üldlevinud 
teemadel ning kõne on selge 
ja üldkeelne. Vajab sageli 
kuuldu täpsustamist.  

Saab kuuldust raskustega aru. 
Vaevaga taipab peamist 
sõnumit, kui räägitakse 
üldlevinud teemadel ning kõne 
on selge ja üldkeelne. Vajab 
sageli kuuldu kordamist, 
täpsustamist, osutamist.  

Saab aru 
üksikutest 
isoleeritud 
sõnadest.  

Ei erista 
sõnu, lauseid.  

Lugemine Loeb ja mõistab selge 
arutluskäiguga tekste 

Loeb ja suurel määral 
mõistab selge arutluskäiguga 

Loeb ja raskustega mõistab 
selge arutluskäiguga tekste 

Saab aru 
üksikutest 

Ei erista 
sõnu, lauseid. 
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Hindamismude
l 

”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

erinevatel teemadel. 

Suudab leida vajalikku infot 
pikemast arutlevat laadi 
tekstist. Kogub teemakohast 
infot mitmest tekstist. 
Kasutab erinevaid 
lugemisstrateegiaid. 

Tekstides esitatud detailid 
ja nüansid võivad jääda 
selgusetuks.  

tekste erinevatel teemadel. 

Suudab leida põhilist 
vajalikku infot pikemast 
arutlevat laadi tekstist. 
Kogub teemakohast infot 
mitmest tekstist. Kasutab 
mõningaid 
lugemisstrateegiaid. 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid võivad jääda 
selgusetuks.  

erinevatel teemadel. Vajab 
pidevat õpetaja abi. Leiab 
vajalikku infot pikemast 
arutlevat laadi tekstist õpetaja 
toel. Kasutab 
lugemisstrateegiaid raskustega / 
õpetaja abil.  

isoleeritud 
sõnadest. 

Tuleb lugemisega 
suurte raskustega 
(vaevaga) toime. 
Suur osa tööst 
jääb täitmata.  

Ei tule 
lugemisega 
toime.  

Kirjutamine Oskab koostada kogutud 
info põhjal kokkuvõtte. 

Oskab isiklikus kirjas 
vahendada kogemusi, 
tundeid ja sündmusi. Oskab 
kirjutada õpitud teemal oma 
arvamust väljendava 
lühikirjandi. 

Oma mõtete või arvamuste 
esitamisel võib olla keelelisi 
ebatäpsusi, mis ei takista 
kirjutatu mõistmist. 
Rakendab õpitud 
õigekirjareegleid. Esineb 
üksikuid grammatika- ja 
õigekirjavigu.  

Koostab kogutud info põhjal 
kokkuvõtte toetavate 
materjalide või vähesel 
õpetaja abil. Üldiselt 
vahendab isiklikus kirjas 
kogemusi, tundeid ja 
sündmusi. Püüab kirjutada 
õpitud teemal oma arvamust 
väljendavat lühikirjandit, 
kuid vajab mõnikord õpetaja 
abi. 

Rakendab põhjalikult õpitud 
õigekirjareegleid. 

Esineb grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Koostab kogutud info põhjal 
kokkuvõtte toetavate materjalide 
ja õpetaja abil. Sõnavara on 
piiratud. Suurte raskustega 
vahendab isiklikus kirjas 
kogemusi, tundeid ja sündmusi, 
kasutades pidevalt õpetaja abi. 
Kirjutab õpitud teemal 
lühikirjandit ja vajab pidevat 
õpetaja abi. Rakendab 
raskustega / vaevaga õpitud 
õigekirjareegleid. 

Esineb grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis häirib mõttest 
arusaamist.  

Saab töö 
ülesandest 
osaliselt aru, kuid 
täitmine on 
puudujääkidega; 
kirjutise mõttest 
arusaamine on 
raske.  

Töö jääb 
kirjutamata.  

Rääkimine Oskab edasi anda loetu / 
kuuldu / nähtu sisu ning 

Oskab edasi anda loetu / 
kuuldu / nähtu põhisisu ning 
rääkida üldjoontes oma 

Annab edasi loetu / kuuldu / 
nähtu põhisisu ning räägib oma 
muljetest suurte raskustega. 

Kõnet on raske 
jälgida ja 
reageerida, sest 

Kõnes 
kasutab 
mitte-
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kirjeldada oma muljeid. 

Tuleb enamasti toime 
vähem tüüpilistes 
suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara ja 
sagedamini esinevaid 
väljendeid õigesti. 

Tuttavatel teemadel 
väljendab ennast üsna 
vabalt, vajaduse korral 
küsib abi. Spontaanses 
kõnes on vigu. Kõne on 
arusaadav, kuigi esineb 
hääldusvigu ja sõnade 
otsimist.  

muljetest õpitud sõnavara 
piires. Tuleb põhiliselt 
suhtlemisega toime. 

Kasutab põhisõnavara ja 
sagedamini esinevaid 
väljendeid peamiselt õigesti. 

Tuttavatel teemadel 
väljendab ennast enam-
vähem vabalt, vajaduse 
korral küsib abi. Spontaanses 
kõnes on vigu. 

Kõne on takerduv, esineb 
hääldusvigu ja sõnade 
otsimist. Sõnavara on üsna 
hea, et rahuldada põhilisi 
suhtlusvajadusi.  

Tuleb raskustega toime 
suhtlemisega. Vestluses ei saa 
hakkama, sageli vajab 
vestluskaaslase või õpetaja abi. 
Sõnavara on piiratud. Kõnes 
esineb kordusi, katkestusi ja 
pause. Hääldusvead võivad 
põhjustada arusaamatusi.  

see on katkendlik; 
sõnavara on 
piiratud niivõrd, 
et teemaga toime 
ei tule, 
lisaküsimused ja 
õpetaja abi ei 
aita.  

eestikeelset 
juttu liiga 
piiratud eesti 
keele oskuse 
tõttu.  
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9. klass 

Kujundav hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamise viis 1. tase 2. tase 3. tase 

Suulise töö hindamismudel    

Monoloogiline kõne    

a) spontaanne Eneseväljendus vaba, tuleb toime 
suhtlussituatsioonides, 
mõttearendus on loogiline, sõnavara 
mitmekesine, teeb üksikuid 
keelevigu, kõnetempo ladus.  

Eneseväljendus suhteliselt vaba, 
mõttearenduses mõningad 
ebaolulised lüngad, sõnavara hästi 
valitud,mitmekesine, teeb mõnikord 
keelevigu, kõnetempo ladus.  

Eneseväljendus seotud raskustega, 
sõnavara vaene, lausmallid 
primitiivsed, teeb sageli keelevigu.  

b) teksti ümberjutustamine Vastus on hästi mõistetav, sujuv ja 
ladus; teemat käsitleb, kasutades 
grammatikareegleid ja õpitud 
sõnavara, hääldus on hea.  

Vastus on arusaadav; kõne on vaba, 
hääldus on enam-vähem hea; 
teemat käsitledes 
grammatikareeglites võib esineda 
eksitusi, mis ei sega öeldu 
arusaamist.  

Kõne on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega; õpilane 
suudab end mõistma panna ning 
suhtlemisel püüab ette ületada 
tulevatest raskustest; hääldus on 
rahuldav; esineb grammatikavigu, 
kuid öeldu üldmõte on arusaadav.  

c) pildi kirjeldamine Vastus on hästi mõistetav, sujuv ja 
ladus; teemat käsitleb, nimetab ja 
kirjeldab kohta, inimesi, tegevusi.  

Vastus on arusaadav; kõne on vaba, 
teemat käsitledes 
grammatikareeglites võib esineda 
üksikuid keelevigu 

Vastus on arusaadav, aeglane, 
ebaloomulike pausidega, nimetab 
kohta, inimesi, tegevusi; teeb sageli 
keelevigu.  

d) pikk monoloog Esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid 
põhjendusi. Väljendub üldsõnaliselt 
oma huvivaldkonna teemade piires. 

Sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu. Vajab 

Esitab üsna hästi jälgitavaid 
põhjendusi. Väljendub üldsõnaliselt 
oma huvivaldkonna teemade piires. 

Sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 

Vaevaga esitab põhjendusi. 
Väljendub suurte raskustega oma 
huvivaldkonna teemade piires. 
Üksikutes kohtades esineb 
ebatäpset sõna- ja vormikastust. 
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üksikuid täpsustamisi.  mõttest arusaamist. Vajab 
täpsustamisi, õpetaja abi.  

Sõnavara on üsna piiratud. Esineb 
palju grammatikavigu, kuid mõte 
on siiski enamasti arusaadav. 

Vajab pidevaid täpsustamisi ja 
õpetaja abi.  

Dialoogiline kõne Reageerib repliikidele täpselt ja 
kiiresti, tunneb hästi kõneetiketti, 
suhtluses vestluspartneriga on 
aktiivne.  

Reageerib repliikidele hästi, teeb 
üksikuid keelevigu, valdab 
kõneetiketti.  

Saab vestluspartneri repliikidest 
osaliselt aru, reageerib repliikidele 
aeglaselt, teeb keelevigu, valdab 
osaliselt kõneetiketti.  

Kirjaliku töö hindamismudel    

a) teksti ümberjutustus Kirjutis on õige pikkusega ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutis on õige pikkusega ja üsna 
sidus, sõnavara on piisav, esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist.  

Kirjutis on õige pikkusega ja 
piisavalt sidus, sõnavara on 
piiratud, esineb grammatikavigu, 
mis häirivad kohati mõttest 
arusaamist.  

b) loovkirjutamine Kirjutab lihtsamaid kirjeldusi 
mitmesugustel tuttavatel teemadel. 
Kirjutis on loogiline ja sidus, 
sõnavara on ulatuslik, esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutab lihtsamaid kirjeldusi 
mitmesugustel tuttavatel teemadel. 
Kirjutis on üsna loogiline ja sidus, 
sõnavara on piisav. Esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Mõnikord vajab 
osutamist.  

Vaevaga kirjutab lihtsamaid 
kirjeldusi tuttavatel teemadel. 
Kirjutis on kohati seosetu ja 
halvasti struktureeritud. Sõnavara 
on piiratud ja pealiskaudne, esineb 
grammatikavigu, mis häirivad 
kohati mõttest arusaamist. Tihti 
vajab õpetaja abi ja osutamist.  

c) arvamuse avaldamine Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab tavapärast faktiteavet või 
põhjendab oma arvamust. Esineb 
üksikuid grammatikavigu.  

Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab suurt osa faktiteavet, 
põhjendab oma arvamust. Esineb 
grammatikavigu, mis ei sega 
mõttest arusaamist. Mõnikord vajab 
õpetaja abi ja osutamist.  

Kirjutab väga lühikesi 
standartvormis ettekandeid, kus 
esitab mingit osa faktiteavet, 
vaevaga põhjendab oma arvamust. 
Esineb palju grammatikavigu, mis 
häirivad kohati mõttest arusaamist. 
Pidevalt vajab õpetaja abi ja 
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osutamist.  

d) isiklik kiri Kirjutis on õige pikkusega (u 100 
sõna) ja sidus. Sõnavara on 
ulatuslik ja mitmekesine. Lausestus 
on loogiline, kasutatakse liitlauseid. 
Esineb üksikuid grammatika- ja 
õigekirjavigu. Kirja vormistamine 
on õige.  

Kirjutis on õige pikkusega ja üsna 
sidus. Sõnavara on piisav. Hea 
keelekasutus ja loogiline lausestus, 
kasutatakse ka liitlauseid. Esineb 
grammatika- ja õigekirjavigu, mis 
ei sega mõttest arusaamist. Kirja 
vormistamisel teeb üksikuid vigu. 
Mõnikord vajab osutamist.  

Kirjutis on õige pikkusega ja 
piisavalt sidus, et selle mõttest aru 
saada. Sõnavara on küllaltki 
piiratud. Rahuldav keelekasutus, 
esineb ebaloogilist lausestust, 
kasutatakse enamasti lihtlauseid. 
Esineb grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis häirivad kohati 
mõttest arusaamist. Kirja 
vormistamisel teeb vigu. Tihti vajab 
õpetaja abi ja osutamist.  

Testide hindamismudel 100% - 90% 89% - 75% 74% – 49% 

Kuulamine Mõistab lihtsamate salvestiste 
põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab olulisi fakte leida.  

Mõistab lihtsamate salvestiste 
põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab suurema osa faktidest üles 
leida. Vajab kordamist / 
täpsustamist, mõnikord õpetaja abi.  

Saab osaliselt aru kuuldud tekstist, 
eksib mõningate oluliste seoste 
leidmisel, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge. 

Suudab teksti mitmekordsel 
kuulamisel infost mõningase 
ettekujutuse saada. Vajab pidevat 
kordamist / täpsustamist ja õpetaja 
abi.  

Lugemine Kasutab erinevaid 
lugemisstrateegiaid (nt 
üldlugemine, valiklugemine). 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Oskab kasutada kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

Kasutab mõningaid 
lugemisstrateegiaid. 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Kasutab kakskeelseid 
tõlkesõnastikke.  

Kasutab lugemisstrateegiaid 
raskustega / õpetaja abil. 

Tekstides esitatud detailid ja 
nüansid jäävad tihti selgusetuks. 

Kasutab kakskeelseid 
tõlkesõnastikke õpetaja toel.  
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a) faktipõhine tekst (nt kirjad, 
infovoldikud jt)  

Loeb ja mõistab täielikult lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 
Suudab leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist. Oskab 
koguda infot teksti eri osadest või 
mitmest tekstist.  

Loeb ja mõistab põhiliselt lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 

Suudab leida suuremat osa 
vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist. Kogub infot teksti eri 
osadest või mitmest tekstist õpetaja 
/ kaaslase abil.  

Loeb ja mõistab osaliselt lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste. 

Ei suuda leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist 
iseseisevalt, vajab õpetaja abi. 
Kogub infot teksti eri osadest või 
mitmest tekstist suurte raskustega 
õpetaja toel.  

b) arutlevat laadi tekst (nt 
arvamus)  

Loeb ja mõistab selge 
arutluskäiguga tekste tuttavatel 
teemadel. Suudab leida vajalikku 
infot.  

Loeb ja mõistab selge 
arutluskäiguga tekste tuttavatel 
teemadel. Suudab leida põhilist 
vajalikku infot. Mõnikord vajab 
õpetaja abi.  

Loeb ja mõistab suure vaevaga 
selge arutluskäiguga tekste 
tuttavatel teemadel. Leiab vajalikku 
infot õpetaja abil.  

c) jutustavat laadi tekst (nt 
mugandatud 
ilukirjandustekstid)  

Loeb ja mõistab jutustavat laadi 
teksti sisu ning suudab, kuid ei 
pruugi aru saada üksikasjadest.  

Loeb ja piisavalt mõistab teksti 
sisu. Jälgib sündmuste arengut, vaid 
eksib mõningate oluliste seoste 
leidmisel. Ei pruugi aru saada 
üksikasjadest.  

Teksti sisu mõistmiseks vajab 
mitmekordset lugemist ning ei saa 
üksikasjadest aru. Suurte raksutega 
jälgib sündmuste arengut, eksib 
oluliste seoste leidmisel.  

Arvestuslik hindamine 

Hindamiskriteeriumid 

Hindamismude
l 

”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Kuulamine Saab aru nii elavast 
suulisest kõnest kui ka 
helisalvestistest 
konkreetsetel ja 
abstraktsetel teemadel, 

Saab kuuldust aru, 
taipab peamist sõnumit, 
kui räägitakse 
üldlevinud teemadel 
ning kõne on selge ja 

Saab kuuldust raskustega 
aru, kui vestlus on tuttaval 
igapäevaeluga seotud 
teemal. Mõistab tele- või 
raadiosaadete sisu, kui 

Saab aru üksikutest 
isoleeritud sõnadest.  

Ei erista sõnu, 
lauseid.  
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kui kuuldu on üldkeelne 
ja suhtlejaid on rohkem 
kui kaks. Saab aru 
loomuliku tempoga 
kõnest.  

üldkeelne.  teema on tuttav ning pilt 
toetab heliteksti. Saab aru 
loomuliku tempoga kõnest, 
kui hääldus on selge ja 
tuttav.  

Lugemine  Loeb ja mõistab 
faktipõhiseid ja 
arutluskäiguga tekste 
erinevatel teemadel. 

Loeb ladusalt, 
lugemissõnavara on 
ulatuslik, kuid raskusi 
võib olla idioomide 
mõistmisega. Suudab 
leida vajalikku infot 
arutlevat laadi tekstist. 
Kogub teemakohast infot 
mitmest tekstist. Kasutab 
erinevaid 
lugemisstrateegiaid.  

Loeb ja suurel määral 
mõistab faktipõhiseid ja 
arutluskäiguga tekste 
erinevatel teemadel. 

Suudab leida suurema 
osa vajalikku infot 
arutlevat laadi tekstist. 
Kogub peamist 
teemakohast infot 
mitmest tekstist. 
Kasutab mõnesid 
lugemisstrateegiaid. 

Tekstides esitatud 
detailid ja nüansid 
võivad jääda 
selgusetuks.  

Loeb ja mõistab 
raskustega faktipõhiseid ja 
arutluskäiguga tekste 
erinevatel teemadel. 

Suudab leida osa 
vajalikust infost loetud 
tekstist. Kasutab 
lugemisstrateegiaid 
raskustega / õpetaja abil.  

Saab aru üksikutest 
isoleeritud sõnadest. 

Tuleb lugemisega suurte 
raskustega (vaevaga) 
toime. Suur osa tööst 
jääb täitmata.  

Ei erista sõnu, 
lauseid. Ei tule 
lugemisega toime.  

Kirjutamine Ülesandest saadakse aru 
ja see täidetakse täpselt 
ja laitmatult.  

Ülesandest saadakse 
aru ja see täidetakse 
asjakohaselt.  

Ülesandest saadakse 
üldjoontes aru ja see 
täidetakse rahuldavalt.  

Ülesandest saadakse aru 
osaliselt, selle täitmises 
on olulisi puudujääke.  

Ülesandest saadakse 
küll suurte 
raskustega aru, kuid 
see jääb suures osas 
täitmata.  

 Kirjutis on õige 
pikkusega (u 100 sõna) 
ja sidus. Sellest 
arusaamine ei nõua 

Kirjutis on õige 
pikkusega ja üsna 
sidus. Sellest 
arusaamisel tekivad 

Kirjutis on õige 
pikkusegaja piisavalt 
sidus, et selle mõttest aru 
saada. Vaja on mõningast 

Kirjutis on õige 
pikkusega kuid 
katkendlik ja halvasti 
struktueeritud, mistõttu 

Kirjutis on õige 
pikkusega, kuid 
seosetu, või kirjutis 
on liiga lühike (alla 
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lugejapoolset pingitust.  minimaalsed 
lugejapoolsed 
takerdused.  

lugejapoolset pingitust.  sellest arusaamine nõuab 
märkimisväärset 
lugejapoolset pingutust, 
või kirjutis on nõutust 
pisut – umbes 
kolmandiku – lühem.  

poole nõutust).  

 Keel. Sõnavara on 
ulatuslik ja mitmekesine. 
Kontekstile vastav 
keelekasutus ja loogiline 
lausestus, kasutatakse 
liitlauseid. Kirjutaja 
valdab tarbekeele 
struktuure. Esineb 
üksikuid grammatika- ja 
õigekirjavigu.  

Keel. Sõnavara 
ülesande täitmiseks 
piisav. Hea 
keelekasutus ja 
loogiline lausestus, 
kasutatakse ka 
liitlauseid. Kirjutaja 
valdab tarbekeele 
struktuure. Esineb 
grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis ei 
sega mõttest 
arusaamist.  

Keel. Sõnavara küllaltki 
piiratud. Rahuldav 
keelekasutus, esineb 
ebaloogilist lausestust, 
kasutatakse enamasti 
lihtlauseid. Kirjutaja 
valdab tarbekeele 
struktuure osaliselt. 
Esineb grammatika- ja 
õigekirjavigu, mis 
häirivad kohati mõttest 
arusaamist.  

Keel. Sõnavara on 
piiratud. Halb 
keelekasutus, lausestus 
ebaloogiline, kasutatakse 
lihtlauseid. Kirjutaja 
valdab algelisi tarindeid. 
Grammatika- ja 
õigekirjavead takistavad 
mõttest arusaamist.  

Keel. Sõnavara 
ebapiisav. Väga halb 
keelekasutus, laused 
seosetud ja neist ei 
ole võimalik aru 
saada. Grammatika 
tundmine puudulik.  

Rääkimine Ülesannetest saadakse 
aru, nende täitmisega 
saadakse üsna hästi 
hakkama. Kõne on 
piisavalt sujuv ja 
mõistetav. Esinevad 
suulisele kõnele omased 
tavalised takerdused. 
Sõnavara on piisav, 
parafraseerimisoskus on 
olemas. Grammatika on 
piisavalt korrektne. 

Ülesannetest saadakse 
enamasti aru, nende 
täitmisega saadakse 
hakkama. Kõne pole 
küll päris sujuv, kuid on 
siiski täiesti mõistetav. 
Sõnavaras esineb 
mõningaid lünki, 
parafraseerimine ei 
õnnestu alati. Tajub ja 
suudab selgelt edasi 
anda üldist mõtet. On 

Ülesannetest saadakse aru 
osaliselt, nende täitmises 
on puudujääke. Kõne on 
aeglane, kõhklev, appi 
võetakse mitteverbaalsed 
vahendid ja arusaamine 
nõuab kuulajalt erilist 
tähelepanu. Sõnavara on 
piiratud, 
parafraseerimisega on 
raskusi. Esineb häirivaid 
grammatikavigu (nt 

Ülesannetest saadakse 
suurte raskustega aru, 
neid ei suudeta täita. 
Kõne on seosetu, kuulaja 
saab jutust aru vaid 
üksikuid sõnu ja fraase. 
Sõnavara praktiliselt 
puudub, mistõttu öeldu 
mõttest on väga raske 
aru saada. Grammatika 
tundmine on puudulik, 
mis takistab öeldu 

Ülesannetest ei 
saada aru, neid ei 
suudeta ega üritata 
täita. Ebaadekvaatne 
vastus (nt mitte-
eestikeelne jutt, 
seosetud eestikeelsed 
sõnad, grammatika 
puudub vms).  
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Hindamismude
l 

”5” ”4” ”3 ”2” ”1” 

Öeldu on arusaadav.  märgatavaid 
grammatikavigu, mis 
aga enamasti ei sega 
öeldust arusaamist.  

võõrapärane aegade 
kasutus, sõnajärg ja 
vormikasutus), kuid öeldu 
üldmõte on arusaadav.  

mõttest arusaamist.  

Test 100% - 90% 89% - 75% 74% – 50% 49% - 20% 19% - 0% 
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ПРЕДМЕТ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(иностранный язык А) 

Учебно-воспитательные цели 

Обучение иностранному языку А в основной школе ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1. достиг уровня самостоятельного пользователя языка, что позволит ему общаться на 

этом языке в повседневных ситуациях, а также читать и понимать соответствующие 

возрасту оригинальные тексты на иностранном языке; 

2. интересовался изучением иностранных языков и расширением, через них, кругозора; 

3. приобрел умение замечать и ценить особенности разных культур; 

4. приобрел умение дальнейшего изучения иностранных языков и постоянного 

совершенствования своих языковых умений; 

5. интересовался говорящими на изучаемом языке странами и их культурой; 

6. умел пользоваться соответствующими возрасту источниками информации (например, 

справочные издания, словари, интернет), чтобы найти необходимую информацию и 

по другим сферам деятельности и учебным предметам. 

Описание учебного предмета 

Одна из важнейших задач иностранного языка А – пробудить в учащихся интерес к другим 

языкам и культурам и создать у них мотивацию для изучения иностранного языка. 

Освоение иностранного языка, как средства общения, представляет собой продолжительный 

и требующий усилий процесс, который предполагает активное участие самого учащегося. 

Полученные, при изучении иностранного языка А, учебные умения ложатся в основу при 

изучении других иностранных языков. Развитие языкового умения учащегося 

поддерживается и совершенствуется практическим применением при общении с носителями 

языка. В основу учебного процесса кладутся принципы коммуникативного обучения. 

Коммуникативная компетенция - (коммуникативное языковое умение) развивается через 

языковую деятельность (речь, слушание, чтение, письмо) и, также, включает в себя три 

компонента: языковой, социо-лингвистический и прагматический. 

Через языковую компетенцию приобретаются языковые знания, которые не являются 

самоцелью, но средством для приобретения лучших языковых навыков. Языковая структура 
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изучается в контексте, с постепенным подходом к сознательному освоению грамматических 

правил. 

Через социо-лингвистическую компетенцию развивается языковое пользование учащегося 

в соответствии с ситуацией (правила вежливости, языковой регистр и пр.). 

Через прагматическую компетенцию развивается способность учащегося понимать и 

создавать тексты. 

Наряду с коммуникативной компетенцией формируются все ключевые компетенции. 

Ценностная компетенция поддерживается через изучение культур стран, говорящих на 

изучаемых языках. Учащиеся учатся понимать и принимать различные системы ценностей, 

вытекающие из культурного своеобразия. 

Компетенция самоопределения развивается через используемые при изучении 

иностранного языка темы. 

Познавательная компетенция формируется постоянно через применение различных 

стратегий обучения (например, поиск информации в иноязычных источниках, пользование 

словарем). 

Математическая компетенция проявляется в рамках коммуникативной компетенции, 

поскольку необходимо уметь считать на иностранном языке (например, при совершении 

покупок), а также в рамках тем различных сфер жизни и деятельности. 

Компетенция предприимчивости связана с уверенностью в себе и со смелостью, которую 

дает человеку владение иностранным языком. Способность решать проблемы в иноязычной 

среде расширяет возможности учащегося реализовать свои идеи и цели, а также создает 

предпосылки к сотрудничеству с другими, владеющими тем же иностранным языком, 

сверстниками и единомышленниками. 

Ось изучения языка образуют тематические области, через которые и в пределах которых 

формируется коммуникативная компетенция. В основной школе отправной точкой при 

рассмотрении тем является тематическая сфера «Я и мое окружение». На всех школьных 

ступенях и в классах рассматриваются темы из всех тематических сфер, хотя акценты и 

объем различаются. При рассмотрении тем за основу берутся опыт, интересы и потребности 

учащихся соответствующей школьной ступени. 

На уроке языка общение ведется главным образом на изучаемом языке. Родной язык можно 

использовать в случае необходимости для разъяснений. 
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Важно также развивать учебные умения, в том числе умение ставить перед собой учебные 

цели и анализировать результаты своей учебы, используя, например, европейское языковое 

или учебное портфолио. 

На всех школьных ступенях важная роль отводится работе в парах и в группах. Учащиеся 

также направляются на выполнение соответствующей возрасту самостоятельной работы 

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

При планировании учебной деятельности за основу принимаются дидактические принципы – 

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

конкретного к абстрактному – а также необходимость языкового пользования, начиная с 

наиболее часто используемых слов и форм. 

В изучении иностранных языков на центральном месте стоят действия, которые требуют 

использования языка в соответствии с целями и сочетают в себе разные аспекты пользования 

языком. 

Для создания более тесного контакта с изучаемым иностранным языком, а также для 

развития коммуникативной компетенции и культурной сознательности учащихся 

стимулируется использование языка вне уроков. Для мотивации учащихся рекомендуется 

помогать им находить друзей по переписке, организовывать учебные поездки и обмен 

учащимися, а также приглашать на уроки языка носителей изучаемого языка. 

На всех школьных ступенях важно мотивировать учащегося и формировать в нем 

позитивную позицию по отношению к языку. Для достижения успеха на уроках создается 

позитивная атмосфера и отмечается каждый успешный шаг учащегося. 

Обучение также поддерживается формирующим оцениванием, в форме словесной оценки, 

где учащемуся дается обратная связь, отмечаются приложенные для достижения результата 

усилия. Ошибки рассматриваются как нормальная часть изучения языка, их анализ 

способствует пониманию изучаемого материала и позволяет учащемуся исправлять их 

самостоятельно. Наряду с оценками учителя в обучении используется и самооценка, 

например, использование европейского языкового портфолио. 
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1 школьная ступень 
Учебно-воспитательные цели 

1. понимание простых/коротких повседневных выражений и предложений; 

2. применение выученных выражений и составление коротких предложений для 

выражения своих потребностей и для описания своего ближайшего окружения 

(семья, дом, школа); 

3. адекватная реакция на очень простые вопросы и распоряжения; 

4. приобретение первичных знаний о стране и культуре изучаемого языка; 

5. положительное отношение к изучению иностранного языка; 

6. применение первичных учебных навыков (повторение, произношение, знание 

алфавита); 

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

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. - 35 nädalat - 

2. kl. - 35 nädalat - 

3. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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Результаты обучения 

Слушание - A1.1 Чтение - А 1.1 Речь - A1.1 Письмо - A1.1 

Понимает ясно произнесённые 
слова и фразы, связанные со 
знакомыми ситуациями, 

чётко и медленно произнесённые 
инструкции и обращения. 

Нуждается в повторении 
указаний. 

Узнает буквы изучаемого языка. 

 Узнает в тексте знакомые имена, 
слова и фразы (например, 
международного использования). 
Читает слова, фразы и 
предложения в пределах 
выученного словарного запаса 
(понимание может 
поддерживаться 
иллюстративным материалом). 

Умеет кратко представлять себя 
и своё окружение. 

Справляется с простыми 
диалогами в рамках выученного 
словарного запаса и моделей 
предложений, нуждается в 
помощи собеседника. 

Ошибки в произношении могут 
вызывать недоразумения. 

В речи встречаются повторы, 
прерывания и паузы. 

Знает буквы изучаемого языка, 
владеет техникой письма, умеет 
переписывать выученные фразы 
и предложения (копия). 

Умеет писать личные данные 
(например, на тетради).  

Содержание обучения 

Тематические циклы 

Тема 3 класс Сквозные темы 

Я и другие Представление себя и своих соратников (имя, 
национальность, пол, возраст, место жительства 
и т.д.). 

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравственность 

Дом и ближайшее 
окружение 

Члены семьи (имя, возраст, пол); местонахождение 
дома (страна, город / деревня, некоторые 
характеризующие прилагательные и т. д.)  

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравственность 

Родина Эстония Государство, столица, национальности, времена года 

(описательные прилагательные хорошей / плохой 
погоды, солнечный, дождливый день и т.д.); 
описание родного места (характерная лексика - 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Ценности и нравственность 
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Тема 3 класс Сквозные темы 

лесной, морской, парк и т.д.). 

Повседневная жизнь. 
Учёба и работа 

Простые действия дома и в школе, а также 
связанные с этими действиями средства. 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Информационное общество 

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 

Свободное время Любимые занятия и предпочтения (прослушивание 
музыки, езда на велосипеде, любимая еда, и т.д.). 

Информационное общество 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 
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Языковые знания. Грамматика 

Синтаксис: алфавит - заглавные и строчные буквы, порядок слов в предложении, 

союзы(and, but). 

Глагоl: Present Simple (be/have), Present Continuous. 

Имя существительное: единственное и множественное число, притяжательный падеж (оf, 

’s), определенный и неопределенный артикли. 

Имя прилагательное: согласование прилагательного с существительным. 

Местоимения: личные и притяжательные; указательные(this/that, these/those). 

Предлог: наиболее употребимые предлоги места, движения и времени (in, on, at, to) 

Имя числительное: количественные1-20. Время (половина и час), телефонные номера. 

Наречие: наречия места и времени (now, here), количественные наречия, наречия частоты. 

Словообразование: суффиксы числительных. 

Учебная деятельность 

На I школьной ступени важен игровой характер, большое значение отводится стихам и 

песням. Акцент на слушании и говорение. Приобретается первичный словарный запас. 

Учитель вдохновляет учащихся на использование выученных выражений и коротких 

предложений в контексте. Учащиеся учатся отличать звуки иностранного языка и осваивают 

правильное произношение. Читают и пишут, главным образом, то, что уже выучено устно. В 

качестве главной учебной стратегии используется повторение и связывание выученного. На 

уроке учитель руководит работой учащихся в парах и в группах. 

При выборе методических приемов учитывается возрастное соответствие. Для развития 

составных частей умений подходит, например: 

1. реагирование на определенное слово или фразу (поднятие руки, вставание, указание 

на предмет или изображение); 

2. узнавание не относящегося к перечню слова; 

3. дополнение изображения на основании услышанного; 

4. игры, требующие внимательного слушания (например, бинго); 

5. прослушивание песен и стихотворений, а также выполнение заданий на их основе 

(например, выстраивание строк, поиск рифмующихся слов); 

6. представление диалогов, песен и стихотворений; 
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7. чтение вслух; 

8. рассказ по иллюстрации; 

9. создание копии и написание по модели. 

Оценивание 

На I школьной ступени оценивается, в основном, понимание учащимся прослушанного 

текста и умение устного выражения. При оценивании используются словесные оценки, 

которые подчеркивают сильные стороны и успехи учащегося. На недостатки учитель 

обращает внимание тактично. 

Учащийся учится под руководством учителя самостоятельно давать оценку своей работе. На 

протяжении учебной работы он, в сотрудничестве с учителем, подчеркивает: 

1. умения и знания, которые он, по его мнению, хорошо освоил; 

2. умения или знания, для освоения которых он еще должен приложить усилия. 
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2 школьная ступень 
Учебно-воспитательные цели 

1. понимание в пределах изученной тематики фраз и часто используемых выражений; 

2. понимание того, что является существенным в пределах изученной тематики; 

3. умение писать короткие тексты в пределах изученной тематики; 

4. умение справляеться с вопросами повседневного общения с носителем изучаемого 

языка; 

5. осознание, в соответствии с возрастом, сходства и различия культуры изучаемой 

страны и своей культуры, а также умение их учитывать; 

6. умение, под руководством учителя, применять приобретённые ранее учебные умения 

и стратегии; 

7. умение работать под руководством учителя, самостоятельно, в паре и в группе; 

8. умение ставить перед собой учебные цели и, в сотрудничестве с соучениками и 

учителем, оценивать свои достижения. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

5. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

6. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

Kooliastmes 9 t.   
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Результаты обучения 

 4 класс – А1.1 5 класс - А1.2 6 класс - А2.1 

Слушание При прослушивании понимает слова и 
фразы на знакомые темы. 

Различает похожие звуки, способен 
воспроизвести их. 

При прослушивании понимает основное 
из сказанного, если речь медленная и 
ясная. Часто нуждается в уточнении 
услышанного. Иногда способен понять 
значение слов при помощи контекста. 

Способен следить за обменом мысли по 
знакомой теме и выделять 
существенную информацию. 

Понимает содержание услышанного в 
бытовой сфере общеязыкового общения 
(в магазине, автобусе, отеле, кассе по 
продаже билетов). Способен понять 
значение слов при помощи контекста. 

Чтение Знает правило чтения открытого и 
закрытого слога.Умеет читать простые 
предложения и тексты на знакомые 
темы, понимает основную, 
содержащуюся в них информацию. 

Знает правило чтения дифтонгов 
(буквосочетаний), умеет читать их в 
знакомых словах. Умеет определять 
ключевые слова в предложениях. Умеет 
отвечать на простые вопросы. 

Умеет читать незнакомые слова, 
используя правила чтения. Способен 
находить в простом тексте необходимую 
информацию. Знает и умеет определять 
ключевые слова и главную мысль 
текста. 

Речь Умеет задавать простые вопросы и 
отвечать на них. Представлять себя и 
своё окружение. 

Умеет говорить о своих интересах и 
занятиях. Справляется с общением в 
бытовой сфере. Умеет выражать свое 
отношение и предпочтения. 

Способен начать, продолжить и 
завершить беседу на знакомую тему (но 
может нуждаться в помощи). 

В основном, правильно использует 
выученный словарный запас и модели 
предложений. Речь понятна, ошибки 
допускаются. 

Письмо Знает правописание алфавита, умеет 
писать простые знакомые слова. 

Умеет писать простые предложения, 
соблюдая правило построения 
грамматической основы. 

Умеет писать короткие рассказы 
описательного характера о своем опыте 
и окружающей среде. Составляет 
простые личные письма. 

Применяет выученные правила 
правописания. 
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Содержание обучения 

Тематические циклы 

Подтемы, изучение которых началось на I школьной ступени, продолжают рассматриваться на базе развития составных частей умений. К 

ним прибавляются следующие подтемы: 

Тема 4 класс 5 класс 6 класс Сквозные темы 

Я и другие Отношения с друзьями и 
близкими, общие занятия, 
вежливое поведение. 

Характер, внешность. 
Отношения с друзьями, 
общие занятия. 

Самочувствие и здоровье. Здоровье и безопасность 

Ценности и 
нравственность 

Межпр. связи: 

литература, 
природоведение, 
человековедение. 

Дом и ближайшее 
окружение 

Дом и его окружение, 
родственники, профессии 
членов семьи. 

Дом и его окружение. 
Повседневные домашние 
работы и занятия. 
Профессии членов семьи. 

Профессии и работа 
членов семьи. 

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравствен-
ность. 

Родина Эстония Погода. Географическое 
положение Эстонии. 

Символика и даты, город 
и деревня, природа 
Эстонии, поведение на 
природе. 

Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

Культурная идентич-
ность. 

Ценности и нравствен-
ность. 

Гражданская инициатива 
и предприимчивость. 

Межпр. связи: 

география, литература, 
природоведение. 
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Тема 4 класс 5 класс 6 класс Сквозные темы 

Страны и их культуры Англо-говорящие страны. Соседствующие с 
Эстонией страны. 
Символика, даты и 
обычаи говорящих на 
изучаемом языке 
государств. 

Известные события, 
достижения и связанные с 
этим имена из области 
истории и культуры, 
соответствующие 
возрасту, актуальные 
общественные темы. 

Культурная идентичность. 

Информационное 
общество. 

Технология и инновация. 

Ценности и 
нравственность. 

Гражданская инициатива 
и предприимчивость. 

Межпр. связи: 

география, история, 
человековедение. 

Повседневная жизнь. 
Учёба и работа. 

Домашние занятия, школа 
и класс, школьный день 

Безопасное движение (как 
спросить и как показать 
дорогу), поход в магазин, 
к врачу. Учебные 
предметы. 

Учебные предметы. 
Профессии (их описание). 

Питание дома, 
гигиенические привычки. 

Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры. 

Информационное 
общество. 

Технология и инновация. 

Здоровье и безопасность. 

Ценности и 
нравственность. 

Гражданская инициатива 
и предприимчивость. 

Межпр. связи: 

человековедение. 

Свободное время. Интересы. Различные способы 
проведения досуга. 

Хобби. Информационное 
общество. 

Технология и инновация. 

Ценности и 
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Тема 4 класс 5 класс 6 класс Сквозные темы 

нравственность. 

Гражданская инициатива 
и предприимчивость. 

Межпр. связи: 

природоведение. 

Языковые знания. Грамматика 

Грамматика 4 класс 5 класс 6 класс 

Синтаксис Порядок слов в предложении. Порядок слов в предложении. Порядок слов в предложении. 

Глагол Present Simple / Present Continuous, 
be going to. 

Модальные глаголы: can, may. 

Смысловые и вспомогательные 
глаголы. Present Simple / Present 
Continuous, Past Simple. Regular 
(irregular verbs). 

Модальные глаголы: can, must, may. 

Смысловые и вспомогательные 
глаголы. Past simple / Past 
Continuous, Present Perfect Simple, 
Future Simple, be going to. 
Regular/irregular verbs. 

Модальные глаголы: can, must, 
should. 

Имя 
существительное 

Единственное / множественное 
число, определённый и 
неопределённый артикли, 
неисчисляемые и исчисляемые 
существительные, устойчивые 
выражения (go home, have a 
headache, go to the theatre…), 
согласование подлежащего и 
сказуемого. 

Множественное число 
существительных (irregular nouns: 
man/men, tooth/teeth). определенный и 
неопределенный артикль 
неисчисляемых и исчисляемых 
существительных, устойчивые 
выражения, согласование подлежащего 
и сказуемого. 

Определенный и неопределенный 
артикль неисчисляемых и 
исчисляемых существительных, 
артикль с географическими 
названиями и именами 
собственными, устойчивые 
выражения c артиклем и без. 

Имя 
прилагательное 

Согласование прилагательного с 
существительным. 

Степени сравнения. Степени сравнения и сравнения 
(as…as, more…than, so/such+adj)  

Местоимения личные и притяжательные: mine, Относительные (that,who), mine, yours Возвратные: неопределенные 
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Грамматика 4 класс 5 класс 6 класс 

yours (some/any/no) и их производные 
формы. 

Предлог Наиболее употребляемые предлоги 
места и времени. 

Предлоги места и времени, 
предложные выражения (next to, in the 
middle…) 

Различия в употреблении предлогов 
в обстоятельствах места и времени. 

Имя числительное Количественные 1-100, порядковые, 
время (четверть/без четв). 

Дни недели, порядковые 1-100 Даты. 

Наречие Наречия частоты Образование наречий (суффикс ly), 
степени сравнения. 

Степени сравнения (исключения), 
количественные (a little, a few), 
наречия образа действия. 

Словообразование Суффиксы существительных (-er, 
or) суффиксы числительных (-teen, -
ty) 

Употребление наречий (irregular 
adverbs). 

Суффиксы существительных (-ness, -
less,-tion,-sion). 
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Учебная деятельность 

На II школьной ступени учитель вдохновляет учащихся на общение на иностранном языке, 

постепенно увеличивая, наряду с устным общением, объём письменных работ. 

Наряду с умениями слушать и говорить, важными становятся также умения читать и писать, 

в т.ч. систематическое развитие правописания и творчества. Продолжается быстрое развитие 

базового словарного запаса, учащиеся учатся читать самостоятельно. Важно развивать и 

умение понимания текста. Устное умение общаться развивается при помощи работ 

различного содержания в группах, в т.ч. при помощи развивающих и ролевых игр. При 

письме важную роль играет развитие умения создания текста. При рассмотрении тем через 

различные умения обращается внимание на изучение других культур и их сравнение со 

своей культурой. Учащиеся упражняются в пользовании словарями. 

Для развития составных частей умений подходит, например: 

1. слушание и чтение соответствующих возрасту текстов разного типа; 

2. самостоятельное чтение соответствующих возрасту адаптированных текстов; 

3. выполнение задания на основе услышанного и прочитанного (например, заполнение 

таблицы, дополнение чертежа); 

4. диктанты разного типа; 

5. написание текста по модели (например, сообщения, почтовые открытки, короткие 

письма); 

6. задания на расположение по порядку (например, слова в предложения, 

предложения/отрывки текста); 

7. соответствующие возрасту проектные работы; 

8. краткие доклады (например, обобщение проектных работ, презентация сфер по 

интересам); 

9. ролевые игры; 

10. пользование учебными словарями. 

Оценивание 

На II школьной ступени оцениваются все составляющие умения отдельно или в сочетании. 

Каждую учебную четверть учащийся получает обратную связь в форме устной или 

письменной словесной оценки в отношении всех составляющих умений. 
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Работы, которые содержат проверку всех умений, не рекомендуется проводить на II 

школьной ступени более 4-х раз за учебный год. 
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3 школьная ступень 
Учебно-воспитательные цели 

1. понимание важных аспектов в знакомой для себя теме; 

2. умение описывать опыт, события, мечты и цели, а также кратко обосновывать и 

разъяснять свою точку зрения и планы; 

3. умение составлять простой текст на знакомую тему; 

4. умение справляться с повседневным общением с носителями изучаемого языка, 

опираясь на культурные обычаи страны изучаемого языка; 

5. проявление интереса к культурной жизни стран, говорящих на изучаемом языке 

(чтение соответствующей возрасту иностранной литературы, просматривание 

фильмов и телепередач); 

6. умение пользоваться иноязычными справочными источниками (например, толковый 

словарь, интернет), чтобы находить нужную информацию также в других сферах и по 

другим учебным предметам; 

7. умение работать самостоятельно, в паре и в группе; 

8. умение, при помощи учителя, оценивать свои сильные и слабые стороны в 

соответствии с поставленными целями, а также умение корректировать свои учебные 

стратегии. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

8. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

9. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

Kooliastmes 9 t.   
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Результаты обучения 

 7 класс - А2.2 8 класс - В1.1 9 класс - В1.2 

Слушание Может в общих чертах определить тему 
обсуждения, используя знакомые слова 
и выражения. 

Понимает всё важное в знакомой для 
себя теме из повседневной жизни, 
включая короткие рассказы. 

Понимает услышанное, улавливает как 
главную мысль, так и детали, когда 
говорят на общие темы (например, 
новости, спортивные репортажи, 
интервью, доклады, лекции, объявления 
и т.п.).  

Чтение Понимает существенное в пределах 
изученной темы, умеет находить 
необходимую информацию при ответах 
на вопросы. 

Читает и понимает тексты с чёткой 
логикой на разные темы (например: 
медиатексты для молодежи, 
адаптированные литературные тексты). 

Имеющиеся в тесте детали и нюансы 
могут остаться непонятными. 

Способен найти нужную информацию 
в длинном тексте обсуждающего 
характера. Собирает информацию по 
теме из разных текстов. Пользуется 
различными стратегиями чтения 
(например: общее чтение, выборочное 
чтение). 

Речь Может рассказать простую историю на 
знакомую тему или сделать описание 
простым перечислением пунктов. 

Умеет использовать словарный запас в 
простых разговорных ситуациях. При 
использовании более сложных 
конструкций предложений допускает 
ошибки. 

Умеет использовать словарный запас и 
наиболее часто встречающиеся 
выражения правильно в типичных 
ситуациях общения. Произношение 
ясно и понятно. 

Письмо Умеет описывать в личном письме 
опыт, чувства и события, используя 
знакомую лексику. 

Умеет писать короткое сочинение с 
выражением своего мнения на 
выученную тему, может допускать 
языковые неточности, не 
препятствующие пониманию 
написанного. 

Умеет составлять заключение на основе 
информации из разных источников 
(например, краткий обзор событий). 

Умеет описывать реальное или 
воображаемое событие. 
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Содержание обучения 

Тематические циклы 

Подтемы, изучение которых началось на I и II школьной ступени, продолжают рассматриваться на базе развития составных частей умений. 

К ним прибавляются следующие подтемы: 

Тема 7 класс 8 класс 9 класс Интеграция 

Я и другие Отношения между 
людьми, правила 
вежливости. 

Способности, сильные и 
слабые стороны. 

Отношения между 
людьми, правила 
вежливости, 
сотрудничество и учёт 
интересов других. 

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравственность 

Межпр. связи: 

Человековедение. 

Дом и ближайшее 
окружение 

Достопримечательности 
родного места. 

Достопримечательности 
родного места и рассказ о 
них. 

Семейные события и 
даты. 

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравственность 

Межпр. связи: 

География. 

Родина Эстония Природа и охрана 
природы. 

Сберегающее природу 
поведение. 

Жизнь в городе и в 
деревне. 

Достопримечательности 
Эстонии. Жизнь в городе 
и в деревне 
(сравнительный анализ). 

Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Ценности и нравственность 

Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

Межпр. связи: 

география, биология. 

Страны и их 
культуры 

Названия наиболее 
известных стран, народы, 
языки. 

Характеристика англо-
говорящих стран. 

Характеристика англо-
говорящих стран, 
культура. 

Культурная идентичность 

Информационное общество 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 
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Тема 7 класс 8 класс 9 класс Интеграция 

Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

Межпр. связи: 

География. 

Повседневная жизнь. 
Учёба и работа 

Здоровый образ жизни и 
питание. Учебные умения 
и привычки. 

Общение в сфере 
обслуживания, 
безопасность. 

Дальнейшая учёба и 
выбор профессии, рабочие 
места. 

Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

Информационное общество 

Технология и инновация 

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравственность 

Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

Межпр. связи: 

география, 
человековедение. 

Свободное время Литература. Спорт. Путешествие. Различные медиа-средства 
и реклама. 

Информационное общество 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 

Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

Межпр. связи: 

человековедение, 
география, литература. 



Ainevaldkond „Võõrkeeled“: Inglise keel  Sillamäe Kannuka Kool 

144 

Языковые знания. Грамматика 

Грамматика 7 класс 8 класс 9 класс 

Синтаксис Порядок слов в повествовательных 
и вопросительном предложениях, 

it / there в начале предложения, 

союзы в начале придаточных 
предложений времени, условные (0, 
1 типов). 

Место наречий времени, места и 
образа действия в предложении, 

противительные союзы however, 
though, etc., 

условные придаточные предложения 

 2 типа, 

кавычки, основные правила переноса 
составных слов. 

Косвенная речь (вопросы, приказы, 
просьбы), согласование времён, 
условные придаточные предложения 
2 и 3 типов. 

Глагол Наиболее употребляемые 
неправильные глаголы, 

страдательный залог Present Simple, 
Past Simplе, 

модальные глаголы have to, should, 
ought to, would. 

Различные формы выражения 
будущего времени (инфинитив,be 
going,Present continuous). 

временные формы активного залога: 
Past Perfect, Present Perfect 
Continuous; 

конструкция - to + инфинитив, 

 ing - форма (Gerund)  

Имя 
существительное 

Единственное и множественное 
число. 

Употребление артикля с личными 
именами и географическими 
названиями. 

Cложные имена существительные 
субстантивные фразы и их 
употребление, 

выражения с неопределённым и 
определённым артиклями и без 
артикля. 

Имя 
прилагательное 

Использование прилагательных при 
беседе о национальности и 
гражданстве. 

Разнокоренные степени сравнения 
прилагательных (irregular adjectives). 

Прилагательное с enough, too, 

субстанция прилагательных (the 
poor). 

Местоимения Безличные местоимения it, there, 
little/few, one. 

Неопределённые местоимения each, 
every, all, etc. 

Возвратные местоимения (myself и 

Неопределённые местоимения either, 
neither, another, (the) other(s), etc. 
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Грамматика 7 класс 8 класс 9 класс 

т.п.)  

Предлог Предлоги образа действия by, on, 
with (without). 

Наиболее употребляемые предложные 
выражения e.g. take part in, look forward 
to. 

Наиболее употребляемые 
предложные выражения e.g. wait for, 
depend on, etc. 

Имя числительное Oсобое чтение числительного «0». Oсновные арифметические действия, 
единицы измерения. 

Процент, десятичные дроби. 

Наречие Место наречия в вопросительном 
предложении. 

Сравнение наречий - регулярные и 
нерегулярные. 

Функции, структура наречий. 

Словообразование Сложные слова. Наиболее часто используемые 
приставки e.g (-un,-re) и суффиксы 
прилагательных (-able,-ous,-ive,-al). 

Cуффиксы, образующие имена 
существительные, прилагательные, 
глаголы. 
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Учебная деятельность 

На III школьной ступени все составные умения развиваются в равной степени. Важное место 

отводится расширению и закреплению словарного запаса, а также формированию привычек 

самостоятельной работы. На уроке общение ведётся главным образом на изучаемом языке. 

Учащиеся направляются на активное пользование изучаемым языком как на уроке, так и вне 

уроков. Учащиеся, помимо привычной работы с учебными средствами, учатся читать 

короткие неадаптированные художественные, информационные, потребительские и 

медиатексты. Для развития навыка письма используются творческие работы разного типа. 

Внимание обращается на развитие творческого подхода как в устной, так и в письменной 

форме выражения. 

Учащиеся начинают подходить к изучению языка аналитически, учатся сопоставлять 

сходства и различия разных языков, а также замечать свои ошибки и ошибки других при 

пользовании языком. 

Учащиеся учатся понимать культурные различия, осознавать их и учитывать. Учащиеся 

учатся ценить многообразие образов мышления, высказывать своё мнение, понимать и 

учитывать разные точки зрения. 

Для этого, например, подходит: 

1. слушание и чтение соответствующих возрасту текстов разного типа, включая и 

самостоятельное чтение; 

2. использование медиаматериалов и оригинальных аудиовизуальных материалов 

(например, газетные статьи, новости, фильмы); 

3. творческие работы (например, стихи, короткое сочинение, личные письма, 

сообщения, объявления, краткие обзоры); 

4. краткие рефераты и простые формы исследовательской работы; 

5. проектные работы; 

6. устные доклады (например, обобщение проектных работ и самостоятельного чтения); 

7. ролевые игры и игровое общение; 

8. поиск информации в различных иноязычных справочных источниках (например, 

толковые словари, интернет). 
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Оценивание 

На III школьной ступени оцениваются все составляющие умения отдельно или в сочетании. 

Каждую учебную четверть учащийся получает обратную связь в форме устной или 

письменной словесной оценки в отношении всех составляющих умений. Рекомендуется 

использовать задания, которые включают в себя различные умения (например, проектные 

работы, самостоятельное чтение и пр.). 

Работы, которые содержат проверку всех умений, не рекомендуется проводить на III 

школьной ступени более 4 раз за учебный год. 

 



 

 

Kinnitan 
Kooli director J. Nikitin 

Kinnitatud 
õppenõukogu otsusega №2 от 10.09.2015. 

Sillamäe Kannuka Kool 

Ainevaldkond „Loodusained“ 

Sillamäe 
2015 
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Общие положения 

1. Естественнонаучная компетенция 

Цель преподавания естественных предметов в основной школе – это сформировать в 

учениках возрастную естественнонаучную компетенцию, т. е. способность ценить природное 

разнообразие и ответственный и экономный образ жизни; умение рассматривать, понимать и 

разъяснять объекты, явления и процессы, находящиеся в природной, искусственной и 

социальной среде, замечать и определять проблемы, возникающие в жизненной среде, 

решать их творчески, используя естественно-научный метод; ценить природное 

разнообразие и ответственный и экономный образ жизни; ценить пребывание на природе. 

Посредством обучения естественным предметам ходатайствуется, что к концу основной 

школы учащийся: 

1. чувствует интерес к окружающей среде, ее исследованию, а также к достижениям 

технологии и природоведения, а также он замотивирован к дальнейшему обучению; 

2. рассматривает, анализирует и разъясняет объекты и явления живой среды и 

происходящих в ней процессов, находит связи между ними и делает выводы, внедряет 

знания и навыки, приобретенные на естественных предметах; 

3. умеет замечать, озвучивать и решать естественнонаучные проблемы, используя 

естественнонаучный метод и естественнонаучную терминологию в устной и письменной 

речи; 

4. умеет задавать исследовательские вопросы, планировать и организовывать эксперименты 

и делать выводы на основе подтверждающих материалов; 

5. использует различные источники для поиска естественнонаучной и технологической 

информации, в т. ч. интернет-материалы, анализирует и оценивает правдоподобность 

содержащейся в них информации; 

6. умеет принимать решения, связанные с ежедневной жизненной средой и обосновывать 

их, используя знания и умения, приобретенные на естественных и социальных предметах, 

и учитывая сформированные ценности; 

7. понимает значимость естественных наук в развитии науки и технологии и знает 

профессии, связанные с этой областью; 

8. ценит жизненную среду как целостность, связанное с ней ответственное и экономное 

поведение и следует здоровому образу жизни. 
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2. Предметы и объем предметной области 

Предметы предметной области Естественные предметы – это природоедение, биология, 

география, физика и химия. Природоведение преподается с 1 по 7 класс, биология и 

география - начиная с 7 класса и физика и химия - начиная с 8 класса. 

При составлении содержания обучения и результатов обучения, представленных в 

программах обучения области естественных предметов, за основу было взято деление по 

часам в неделю по кольым ступеням и предметам следующим образом: 

I школьная ступень 

Природоведение - 3 часа в неделю 

II школьная ступень 

Природоведение - 7 часов в неделю 

III школьная ступень 

Природоведение - 2 часа в неделю в 7 классе 

Биология  - 5 часов в неделю 

География  - 5 часов в неделю 

Физика  - 4 часа в неделю 

Химия   - 4 часа в неделю 

3. Описание предметной области и переплетение внутри области 

Предметами предметной области формируется естественнонаучная и технологическая 

грамотность, которая формирует естественнонаучную компетенцию. В естественнонаучных 

предметах рассматриваются биологические, географические, химические, физические и 

технологические объекты окружающей среды, связи и взаимодействия. Представление 

естественнонаучных предметов и связанное с этим обучение опирается на социальный 

конструктивизм – целостный обзор естественнонаучных фактов и теорий, а также связанных 

с ними профессий, приобретается посредством решения проблем окружающей среды. 

Активная творческая работа развивает в учениках естественнонаучное трактование мира и 

помогает им выбрать профессию. 

На важном месте стоит формирование ученика, внутренне мотивированного и 

интересующегося областью естественных наук, который замечает и осознает проблемы 

окружающей среды, и умеет их решать и выносить компетентные решения. В центре 
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обучения стоит решение естественнонаучных проблем в исследовательском обучении, 

опирающемя на естественно-научные методы, что охватывает рассмотрение объектов или 

процессов, определение проблемы, сбор и анализ основной информации, озвучивание 

исследовательских вопросов и гипотез, планирование и осуществление опытов и обзоров, 

анализ и выводы полученных данных, а также устное и письменное представление итогов. 

Этому сопутствует приобретение исследовательских навыков и развитие мыслительных 

процессов учащихся на более высоком уровне. 

Переплетение внутри предметной области формирует интегрированное понимание 

учащимися природы как целостно системы, в которой присутствуют взаимные связи и 

обоснованные последствия. 

Природоведение формирует фундаментальные знания и навыки для изучения других 

естественнонаучных предметов (биология, физика, география и химия) и создает основу для 

формирования научного образа мышления. Ученик учится замечать и целенаправленно 

рассматривать живые и неживые объекты природы и явления, собирать и анализировать 

данные и делать на их основе выводы. Через практические занятия учатся находить решения 

различных проблем и анализировать их возможные последствия. 

Биология формирует у учащихся целостное понимание об основных объектах и процессах 

живой природы и взаимосвязи живой и неживой природы. 

География формирует понимание учащихся о явлениях и процессах, происходящих в 

природе и обществе, об их пространственном распространении и взамных связях. 

На физике ученики приобретают понимание основных физических процессов и 

возможностях внедрения законов природы в развитии техники и технологии. 

На химии учащиеся приобретают знания о строении и свойствах веществ, навыки 

ориентирования в химических явлениях и способность понимать закономерности 

химических процессов, происходящих в живой природе и человеческой деятельности. 

При трактовке содержания обучения учитель-предметник делает выбор с учетом того, что 

описанные по школьным ступеням результаты обучения, общие компетенции и компетенции 

предметной области и предметов были бы достигнуты. 

4. Возможности формирования общих компетенций 

В естественных предметах учащиеся получают целостный обзор связей и взаимодействия в 

природной среде, а также человеческого влияния на окружающую среду. Посредством 

преподавания естественных предметов в учениках формируются все, описанные в общей 
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части государственной программы обучения, общие компетенции. При формировании 

четырех, связанных между собой компонентов, выделяемых в компетенциях, - знаний, 

умений, ценностей и поведения,- несущая роль у учителя, чьи ценности и умение поставить 

себя, создают подходящую учебную среду и влияют на ценности и поведение учащихся. 

Культурная и ценностная компетенция. Формируется позитивная позиция в отношении 

всего окружающего и живого, развивается интерес к естественным наукам, как к новым 

знаниям и решениям предлагаемых культурных явлений, осознается важность природного 

разнообразия и необходимость его защиты, ценится способный продолжаться и 

ответственный образ жизни, а также формируется здоровый образ жизни. 

Социальная и гражданская компетенция. Учат оценивать влиние человеческой 

деятельности на природную среду, осознаются проблемы окружающей среды как местного 

масштаба, так и глобальные и находятся им решения. На важном месте стоит решение 

дилемных проблем, когда устраняя проблемы следует, наряду с естественнонаучными 

точками зрения, учитывать аспекты, связанные с человеческим обществом – 

законодательные, экономические и морально-этические точки зрения. Социальную 

компетенцию формируют такжеприменяемые в естественных предметах методы активного 

обучения: групповая работа в исследовательской работе и решая дилемные пробемы, анализ 

результатов наблюдения и опытов, а также устное предствление итогов. 

Компетенция самоопределения. На уроках биологии, где рассматривается анатомия 

человека, физиология и темы здорового образа жизни, разъясняется индивидуальная 

необходимость в энергии и питании, индивидуализация оздоровительных тренировок, риски, 

связанные с заболеваниями, а также различные аспекты здорового образа жизни. 

Учебная компетенция. Псредством различной учебной деятельности развивается умение 

разрешения проблем и внедрение исследовательского обучения: ученики приобретают 

умения находить естественнонаучную информацию, озвучивать проблемы и вопросы 

исследования, планировать и делать опыты или наблюдения и составлять выводы. Развитие 

учебной компетенции поддерживают учебные среды на основе ИКТ, которые дают 

возможность посредством быстрой и индивидуализированной обратной связи внедрить 

различные стратегии обучения. 

Компетенция общения. В обучении на важном месте стоит поиск естественнонаучной 

информации из различных источников, в т. ч. из интернета, анализ найденной информации и 

оценивание правдоподобности. На важном месте также корректное оформление результатов 

наблюдений и опытов, а также письменное и устное представление итогов. Также все 

естественные предметы развивают корректное использование символов и понятий, 
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характерных соответствующему научному направлению как в абстрактном научном, так и в 

конкретном ежедневном контексте. 

Компетенция в области математики, естественных наук и технологии. Учат понимать 

естественнонаучные вопросы, важность науки и технологии и влияние на общество, 

использовать новые технологии и технологические вспомогательные средства для решения 

учебных задач, а также принимать основанные на доказательствах решения в ежедневной 

жизни. Во всех естественных предметах составляются и анализируются диаграммы, 

сравниваются и связываются различные объекты и процессы. На протяжении 

исследовательского обучения представляются данные опытов или наблюдений в виде таблиц 

и диаграмм, а также связываются числовые показатели с разрешаемой проблемой. 

Предпринимательская компетенция. Рассматривая научно-прикладные темы 

естественных предметов выявляются ежедневные житейские выходы абстрактных научных 

фактов и теорий. Вместе с этим получают обзор профессий, свяанных с естственными 

науками, а также обзор учреждений и предприятий, занимающихся в данной области. 

Развитие предпринимательской компетенции поддерживает исследовательская трактовка, 

где системно планируются опыты и наблюдения, а также анализируются результаты. На 

важном месте стоит решение связанных с окружающей средой дилемм и принятие 

компетентных решений, которые учитывают помимо научных точек зрения также и 

социальные аспекты. 

5. Возможности переплетения естественных предметов с другими 

областями 

Язык и литература, в т. ч. иностранные языки 

Изучая естественные предметы и работая с естественнонаучными текстами развивается в 

учениках умение понимать и анализировать тексты. Создавая различные тексты, например, 

рефераты, презентации и пр., формируется умение выразить себя ясно и по-существу как 

письменно, так и устно. Ученики учатся использовать местные языковые средства, 

предметный словарный запас и выразительный язык, а также следовать требованиям 

правильной речи. У учащихся развивается умение добывать информацию из различных 

источников и критически ее оценивать. Обращается внимание на корректное оформление 

работ и на ссылки, а также на защиту интеллектуальной собственности. Разъясняются 

естественнонаучные понятия, имеющие иностранное происхождение, а также развивается 

знание иностранных языков также и при поиске и понимании дополнительного материала. 
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Математика 

Формирование математических компетенций поддерживают естественные предметы 

посредством исследовательского и проблемного обучения, развивая творческое и 

критическое мышление. В исследовательском обучении важное место занимают анализ и 

трактовка данных, а также представление данных в виде таблиц, графиков и диаграмм. 

Исследуя связи природных явлений, применяются математические модели. 

Социальные предметы 

Изучение естественных предметов помогает понять действия человека и общества, 

формирует умение видеть связи развития общества с окружающей средой, делать научный 

выбор, действовать как нравственный и ответственный член общества и личность. 

Художественные предметы 

Формирование художественных компетенций поддерживают оформление результатов 

исследований, составление презентаций, посещение выставок, оценивание природной 

красоты на учебных экскурсиях и пр. 

Технология 

Учась понимать простейшие закономерности функционирования природы как системы, а 

также влияние техники на природную среду, развивается у учащихся технологическая 

компетенция. Знания физики создают теоретическую основу, чтобы понимать связи между 

природой, техникой и технологией. Технологическая компетенция развивается, используя в 

обучении технологические средства, в т. ч. ИКТ. 

Физкультура 

Изучение естественных предметов поддерживает ценность физической активности и 

здорового образа жизни. 

6. Возможности применения сквозных тем 

Изучение естественных предметов связано со всеми, описанными в общей части 

государственной программы обучения, темами. Сквозные темы программы обучения 

имеются в виду при планировании содержания и результатов обучения и постановке целей, 

исходя из школьной ступени и специфики предмета. 

Окружающая среда и способное продолжаться развитие. У естественных предметов 

несущая роль при внедрении сквозной темы. 
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Обучение, продолжающееся всю жизнь и планирование карьеры. Формируется умение 

самостоятельно учиться, что является важной основой при приобретении позиций и 

привычки учиться на протяжении всей жизни. Псредством различных форм обучения 

развиваются у учащихся умения общаться и совместно работать, что необходимо в 

дальнейшей трудовой жизни. Изучая естественные предметы, у учащихся растет 

осведомленность о карьерных возможностях, и учащиеся получают знания о возможностях 

дальнейшего обучения в областях, связанных с естественными науками и охраной 

окружающей среды. Учебная деятельность дает возможность непосредственно столкнуться с 

трудовой деятельностью, например, познакомиться с предприятием. 

Гражданское начинание и предприимчивость. Знание гражданских прав и обязанностей 

связывается с вопросами окружающей среды. 

Культурная идентичность. Естественные науки формируют часть культуры, куда внесли 

свой вклад также и ученые естественных наук, связанные с Эстонией. Мировое культурное 

разнообразие переплетается с темами населения по географии. 

Информационная среда. Изучая естественные предметы, собирается информация их 

инфоисточников, информация оценивается и используется критически. 

Технология и инновации. В естественных предметах применяется сквозная тема 

посредством использования средств ИКТ в предметном обучении. 

Здоровье и безопасность. Изучение естественных предметов помогает ученикам понять 

значимость здорового образа жизни и здорового питания, а также связей окружающей среды 

и здоровья. Теоретическую основу правильному здоровому поведению дают, прежде всего, 

биология и химия. Изучение естественных предметов посредством практических работ 

развивает у учащихся умение применять требования безопасности. 

Ценности и мораль. На основании естественнонаучных знаний и умений формируются 

необходимые для сохранения жизни и жизненной среды ценности. 

7. Планирование и организация учебной деятельности 

Планируя и организовывая учебную деятельность: 

1. исходят из основных ценностей, общих компетенций, целей учебного предмета, 

заявленных результатов обучения и содержания обучения учебной программы, а также 

поддерживается переплетение с другими предметами и сквозными темами; 
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2. заявлено, что учебная нагрузка учащегося (в т. ч. объем домашних работ) является 

умеренным, распределяется равномерно в течение всего года и оставляет достаточно 

времени как для деятельности по интересам, так и для отдыха; 

3. дается возможность, как для индивидуального, так и для группового обучения (парные и 

групповые работы, учебные экскурсии, практические работы), которые поддерживают 

формирование активных и самостоятельных учащихся; 

4. используются учебные задачи, которые поддерживют индивидуализированный подход и 

поднимают учебную мотивацию; 

5. применяются современные, основанные на информационной и коммуникационной 

технологии, учебные среды, материалы и средства; 

6. расширяется учебная среда: компьютерный / мультимедийный класс, территория вокруг 

школы, природна среда, музеи, выставки, предприятия и пр.; 

7. используются различные учебные методы, в т. ч. применяется активное обучение: 

ролевые игры, обсуждения, дебаты, проектное обучение, составление учебной папки и 

исследовательской работы, практические и исследовательские работы, например, в 1 

школьной ступени рассматривание, описание природных объектов и процессов, делание 

выводов, во 2 школьной ступени дополнительно анализ, выяснение влияния факторов, 

влияющих на объекты, решение комплексных проблем, в 3 школьной ступени 

комплексное решение проблем, моделирование молекул и химических реакций с 

помощью моделей, наблюдения, опытов) и пр. 

8. Основы оценивания 

В предметной программе описаны результаты обучения предмета по школьным ступеням на 

двух уровнях: общие результаты обучения как цели обучения и результаты обучения по 

темам. Оцениваются знания и умения учащихся на основе устных ответов, докладов и 

письменных работ, учитывая соответствие знаний и умений заявленным в учебной 

программе знаниям и умениям и учитывая индивидуальные особенности учащихся и 

развитие их уровней мышления. При оценивании исходят из соответствующих статей общей 

части государственной программы обучения. 

Целью оценивания является поддержать развитие и учебную мотивацию ученика. 

Результаты обучения оцениваются словесными и цифровыми оценками. Поведению (как 

проявление интереса, понимание значимости, ценности, учитывание потребностей, 

поведение на природе и следование правилам) также даются оценки. 
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Оценивая письменные задания учитывается, прежде всего, содержание работы, но 

исправляются грамматические ошибки, которые не учитываются при оценивании. Формы 

проверки результатов обучения должны быть разнообразными и в соответствии с 

результатами обучения. Ученик должен знать, что, когда и как оценивается и каковы 

критерии оценивания. Критерии оценивания и организация оценивания по отличной от 

пятибальной системы уточняется в школьной программе обучения. 

На I школьной ступени (природоведение) оценивается соответствие знаний и умений 

учебным результатам, заявленным в предметной программе: знания и понимание (узнавание, 

называние, приведение примеров, характеризование, озвучивание и описание), умение 

применения и анализа (проведение опытов, определение свойств, измерение, выделение, 

группирование, связывание, делание выводов, выбор, принятие решений, составление, 

оформление и представление). 

На II школьной ступени (природоведение) обращается внимание, оценивая умения 

учеников исследовать, на постановку проблемы, на озвучивание вопросов и гипотез, на 

планирование опытов, сбор и представление информации, анализ и трактовку данных, 

делание выводов и предложения разъяснений. Также оценивается умение сбора информации, 

постановка вопросов, применение рабочих средств, проведения опытов, сбора данных, 

измерения, обеспечения точности, следования требованиям безопасности, умение 

анализировать таблицы и диаграммы, подведения итогов и представления результатов. 

Оценивается умение озвучивать проблемы и активное участие в обсуждениях, выражение 

своего мнения и его обоснование. 

На III школьной ступени важно оценивать как развитие различных уровней мышления в 

контексте учебного предмета, так и развитие навыков принятия решений. Их отношение при 

формировании оценки могло бы быть соответственно 80% на 20%. При развитии уровней 

мышления 50% от оценки должно составлять более низкий уровень и 50% более высокий 

уровень задач, предполагаемых применение умений. 

Исследовательские умения можно оценить как на протяжении целой исследовательской 

работы, так и развивая отдельные умения. Развиваемые в основной школе основные 

исследовательские навыки – это озвучивание проблемы, сбор основной информации, 

постановка исследовательских вопросов и гипотез, применение рабочих средств, 

целенаправленное и аккуратное проведение опытов, измерение, сбор данных, обеспечение 

точности, следование требованиям безопасности, составлеие таблиц и диаграмм, а также 

анализ результатов опытов, подведение итогов, оценивание гипотезы, а также представление 

и трактовка результатов на фоне теоретических знаний. 
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9. Физическая учебная среда 

Школа организует: 

1. Обучение в классе, где есть теплая и холодная вода, раковины, электророзетки, 

специальные столы с особым покрытием, а также средства ИКТ для учителя; 

2. Обучение для практических работ и учебных экскурсий при необходимости в группах; 

3. Практические работы в классе, где есть теплая и холодная вода, раковины, 

электророзетки и специальные столы с особым покрытием, на класс не менее четырех 

мобильных комплектов сбора данных и ИКТ с различными сенсорами для учителя. Для 

проведения демонстрационных опытов по химии необходим вытяжной шкаф. По 

географии нужен комплект атласов Эстонии и мира (атлас на каждого ученика). По 

биологии нужны микроскоп и бинокуляр, соединяемые с мискроскопной камерой. 

Школа дает возможность: 

1. Иметь необходимые для проведения указанных в предметной программе работ опытные 

средства и материалы, а также демонстрационные средства (в т. ч. микроскоп и 

бинокуляр, соединяемые с мискроскопной камерой). 

2. Подходящие условия хранения, чтобы собрать и хранить необходимые материалы (в т. ч. 

реактивы) для организации практических и демонстрационных работ; 

3. Использовать в обучении компьютеры, на которых можно будет выполнять 

перечисленные в предметной программе работы; 

4. На основе материальных возможностей и целесообразности, применять в изучении 

естественных предметов новые возможности ИКТ; 

Учиться на улице, организовывать учебные экскурсии и участие в образовательных проектах 

по природе и окружающей среде. Во 2 школьной ступени дается возможность не менее 2 раз 

в течение ступени участвовать в мероприятиях, связанных с образовательным центром 

окружающей среды. На 3 школьной ступени предоставляется возможность по школьной 

программе обучения не менее раза в год учиться по каждому естественному предмету за 

пределами школьной территории (в природном центре, музее или лаборатории). 
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Предмет Природоведение 

Цели обучения и воспитания 

Целевые Результаты обучения 

Учащийся: 

1. проявляет интерес к природе, заинтересован исследованием природы и изучением 

естественных наук; 

2. умеет целенаправленно наблюдать за природными объектами, выполнять практические 

работы, представлять результаты; 

3. при решении естественнонаучных проблем под руководством учителя пользуется 

научным методом; 

4. обладает знаниями о природных объектах и явлениях, а также о связях живой и неживой 

среды; 

5. понимает связь между деятельностью человека и природной средой, проявляет эмпатию к 

окружающему, появляет заботу и уважение ко всем живым существам; 

6. умеет находить естественнонаучную информацию, понимает читаемое, может составить 

простейший естественнонаучный текст; 

7. приобретенные естественнонаучные и технологические знания и умения применяет в 

повседневной жизни; 

8. ценит многообразие жизни и устойчивое развитие. 

Описание учебного предмета 

Природоведение – интегрированный учебный предмет, формирующий базовые знания и 

умения для изучения других естественнонаучных предметов (биологии, физики, физической 

географии, химии), закладывает основу естественнонаучной и технологической грамотности. 

Приобретенные по природоведению знания, умения и установки, интегрированные с 

усвоенным по другим учебным предметам, служат основой для внутренне мотивированного 

непрерывного обучения на протяжении всей жизни. 
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Формирование естественнонаучной и технологической грамотности через учебный предмет 

природоведение связывается со следующими основными сферами: 

1. естественнонаучные знания – охватывают как естественнонаучные знания (знания о 

природе, понимание основных естественнонаучных концепций и теорий), так и знания о 

самих естественных науках (научное исследование, научные объяснения, суть 

естественных наук и технологий); 

2. практические умения и праутическое применение естественнонаучного метода – умение 

формулировать научные вопросы или гипотезы, которые возможно проверить с помощью 

опыта; планировать опыты для сбора данных; делать практические работы, безопасно 

пользуясь измерительными инструментами и приборами; анализировать данные; делать 

выводы на основе результатов и научных представлений; формулировать обобщения и 

представлять результаты; 

3. занятие естественнонаучными вопросами поддерживают установки и ценности – вера в 

собственные способности и уверенность в познании естественных предметов; интерес к 

познанию естественных наук и естественнонаучной карьере; готовность заниматься 

естественнонаучными вопросами и умение практически применять естественнонаучные и 

технологические знания при решении повседневных проблем; ответственность за 

устойчивое развитие. 

При изучении природоведения главными объектами познания для учащихся являются 

природные объекты, явления и процессы, а также связи между ними. Через природоведение 

у учащихся формируется представление о природе как едином целом. Предмет 

природоведение закладывает основы умения замечать природные объекты и связи между 

ними. Учащиеся учатся понимать законы природы, зависимость человека от природной 

среды и влияние человеческой деятельности на природную среду. Изучение природоведения 

позволяет сформировать понимание того, что каждое явление имеет причину и любое 

изменение в природе порождает другие изменения, которые могут быть желательными или 

нежелательными. Формируется положительная установка по отношению ко всему живому. 

Развивается желание и готовность защищать природную среду, формируются устойчивая 

шкала ценностей и установок. 

Природоведение развивает критическое и творческое мышление – учащийся учится 

целенаправленно наблюдать, задавать вопросы, собирать и систематизировать данные, 

анализировать, делать выводы и обобщения; учится находить альтернативные решения 

проблем и прогнозировать их последствия. Природоведение поддерживает развитие умений 

письма, чтения, понимания текста, создания как устного, так и письменного текста. 



Ainevaldkond „Loodusained“: Loodusõpetus  Sillamäe Kannuka Kool 

161 

Обучение ориентируются на непосредственный опыт и соответствующую возрасту 

деятельность, связанную с природой. Важны практические занятия учащихся, связанные с 

природными объектами или их моделями. При планировании процесса обучения 

руководствуются научной постановкой проблем и важностью их для учеников. Среда 

обучения в основном активная, ориентирована на учащихся и строится на основе 

проблемного обучения. Обучение связано с повседневной жизнью и для ученика является 

релевантным. Существенное внимание сосредоточено на формировании внутренней 

познавательной мотивации учащегося. 

Учащиеся I школьной ступени познают в основном близкое окружение и явления 

повседневной жизни. Процесс формирования новых знаний и умений сосредоточен главным 

образом на непосредственном опыте и практической деятельности. К концу школьной 

ступени от описания природных явлений учащиеся переходят к установлению в них 

простейших связей и формулировке выводов. Закрепляется интерес к природе и умение 

правильно вести себя на природе. На I школьной ступени наряду с предметным обучением 

можно применять и комбинированные варианты общепредметного и предметного обучения. 

Наряду с основными практическими занятиями, обеспечивающиеми целевой результат 

обучения на школьной ступени, проводятся исследовательские и практические работы: 

наблюдение объектов, в т. ч. природных, их сравнение, группирование, измерение, 

проведение опытов; составление коллекции и использование плана. 

На II школьной ступени продолжается развитие естественнонаучных исследовательских 

умений. Формируется умение научно и творчески мыслить и решать проблемы, 

формулировать научные вопросы или гипотезы, проверяемые опытным путем. Формируются 

экологические установки. 

На III школьной ступени учащиеся учатся давать количественное описание объектов и 

явлений, углубляются умения аналитической обработки информации. Продолжается 

формирование компетенций, позволящих глубже понимать рассматриваемые на предметных 

уроках явления и методы. 

На II и III школьной ступени важно поддерживать познавательную мотивацию учащихся, 

формировать интерес к изучению естественных наук и профессиям, связанным с 

естественными науками, а также понимание важности естественных наук и технологий для 

повседневной жизни. Обучающая среда должна поддерживать творческую атмосферу. 

Важно планировать исследовательские учебные задания, исходя из интересов и опыта 

учащихся. В процессе развития исследовательских умений, особое внимание сосредоточено 

на планировании и проведении исследований, а также на анализе, интерпретации и 
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представлении результатов. Помимо практической и исследовательской деятельности 

решаются различные теоретические задачи, обеспечивающие более высокий уровень 

развития навыков мышления. Домашние задания закрепляют пройденный в классе материал, 

приобретенные в классе знания применяются в повседневной деятельности. Для 

формирования установочных компетенций используются различные методы обучения, в т. ч. 

ситуационные и ролевые игры. 
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I ступень 
Ценности и установки 

Выпускник 3-го класса: 

1. интересуется природой, ее изучением, смело использует навыки творчества и фантазию; 

2. понимает, что человек является частью природы, что жизнь людей зависит от природы; 

относится к природе бережно; 

3. замечает красоту и особенности в природе, ценит богатство форм жизни и ландшафтное 

многообразие родного края; 

4. заботится о живых существах и их потребностях; 

5. находясь на природе, избегает опасных рисков, не причиняет вреда ни природе, ни 

самому себе. 

Исследовательские умения 

Учащийся 3-го класса: 

1. ведет простейшие наблюдения и исследования природы; 

2. формулирует личный чувственный опыт, свойства явлений и объектов; 

3. с помощью простых средств выполняет практические работы, соблюдая инструкции и 

требования техники безопасности; 

4. оформляет данные наблюдений, делает выводы и представляет их; 

5. использует естественнонаучные понятия, встречающиеся в учебных текстах, в устной и 

письменной речи; 

6. полученные знания и умения применяет, принимая решения в повседневной жизни. 

Наблюдения за природой 

Ученик 3-го класса: 

1. ведет наблюдения за погодой, характеризует погоду, одевается по погоде; 

2. характеризует естественные и искусственные объекты, опираясь на собственный 

чувственный опыт; 

3. замечает изменения в природе, связывает их со сменой времен года; 
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4. приводит примеры проявлений жизни различных организмов и связей между ними в 

разные времена года; 

5. приводит примеры важности сезонных изменений в природе для жизни человека; 

6. знает наиболее распространенные в родном крае виды растений и животных. 

7. ведет себя бережно по отношению к природе, следует правилам коллективной 

деятельности. 

Природные явления 

Учащийся 3-го класса: 

1. различает объекты и явления живой и неживой природы, а также наблюдает, называет, 

описывает и группирует их; 

2. различает твердые и жидкие вещества, осторожен по отношению к неизвестным 

веществам; 

3. по инструкции выполняет простейшие практические работы, соблюдая требования 

техники безопасности; 

4. взвешивает тела, корректно измеряет температуру и размеры, выбирая подходящие 

средства измерений; 

5. опираясь на опыты с магнитом, поясняет принцип работы компаса; 

6. экспериментально определяет электропроводность вещества, полученные знания 

применяет при пользовании электроприборами; 

7. умеет предвидеть опасные ситуации, связанные с движением; знает, отчего зависит время 

остановки и длина пути движущегося тела. 

Многообразие организмов и места их обитания 

Ученик 3-го класса: 

1. характеризует внешнее строение растений, животных и грибов, связывает строение со 

средой обитания, приводит примеры значения живых организмов в природе; 

2. различает грибы, растения и животных по типу питания, росту и способности 

передвигаться; 

3. знает о сходстве организмов, принадлежащих к одному виду; 

4. различает рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих, беспозвоночных, в т. ч. 

насекомых; 
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5. характеризует образ жизни и места обитания изученных видов животных; 

6. различает цветы, хвойные деревья, папоротники и мхи; 

7. знает о многообразии грибов, различает съедобные и ядовитые грибы, осторожен с 

ядовитыми грибами; 

8. учитывает потребности растений и животных, относится к ним с чувством 

ответственности; 

9. приводит примеры связей различных организмов в природе, составляет простейшие 

пищевые цепочки из изученных видов; 

10. опираясь на составленный исследовательских обзор, подробно знает один из видов 

растений, грибов или животных. 

Человек 

Учащийся 3-го класса: 

1. используя результаты измерений, характеризует внешнее строение человека; 

2. следует принципам здорового питания и гигиены, ценит здоровый образ жизни; 

3. осознает потребности человека, потребляет рационально, стараясь не причинять вреда 

своему здоровью и здоровью других, бережно относится к окружающей среде; 

4. приводит примеры зависимости человека от природы, участвует в благоустройстве 

окружающей среды; 

5. сравнивает сельскую и городскую жизнь людей. 

План и карта 

Учащийся 3-го класса: 

1. понимает простой план или карту, на плане окрестности школы находи тзнакомые 

объекты; 

2. понимает соотношение карты и реальности; 

3. на карте Эстонии находт свой родной край, крупнейшие возвышенности, острова, 

полуострова, заливы, реки, озера и города; 

4. по компасу определяет направление север-юг; 

5. описывает по карте Эстонии местонахождение объектов, исходя из сторон света. 
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Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

2. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

3. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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1 класс 
Результаты обучения 

Ценности и позиции Исследовательские навыки Природные наблюдения Природные явления 

Учащийся, окончивший 
1 класс: 

испытывает интерес к природе 
и ее изучению и смело 
использует творчество и 
фантазию; 

понимает, что человек является 
частью природы и что жизнь 
людей зависит от природы; 

двигается на природе 
безопасно, не причиняя вреда 
природным ценностям и 
самому себе.  

Учащийся, окончивший 1 класс: 

выполняет простейшие природные 
наблюдения и действия 
исследовательского характера; 

Учащийся, окончивший 1 класс: 

− ведет наблюдения за погодой, 
характеризует погоду и 
выбирает соответствующую 
погоде одежде 

− описывает природные и 
искусственные объекты 
различными чувствами на 
основе полученной 

− замечает изменения в природе и 
связывает их со сменой времен 
года; 

− ведет себя бережно по 
отношению к природе и 
соблюдает правила совместной 
деятельности. 

− знает наиболее 
распространенные в родном 
крае виды растений и животных 

Учащийся, окончивший 
1 класс: 

− различает объекты и 
явления живой и неживой 
природы, а также 
наблюдает, называет, 
описывает и группирует 
их; 

− различает твердые и 
жидкие вещества, а также 
имеет чувство опасности 
по отношению к 
неизвестным веществам; 
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Содержание обучения 

Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы  

Чувства и открытие человека 

Чувства и открытие 
человека. Живой и неживой. 
Предметы и материалы. 
Твердые вещества и 
жидкости.  

природа 

cвойство 

чувства 

живой 

неживой 

твердое тело 

жидкость 

Использование чувств в игровой 
и исследовательской 
деятельности. 

Группирование живых и 
неживых объектов. 

Сравнение свойств твердых и 
жидких веществ. 

Учебная прогулка для 
ознакомления с живой и неживой 
природы школьных 
окрестностей.  

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

6. Технология и инновация 

7. Здоровье и безопасность 

 

Времена года 

Смена времен года в природе 
в связи с изменениями тепла 
и света. Растения, животные 
и грибы в разные времена 
года.  

времена года: 
лето, осень, зима, 
весна 

тепло 

свет 

растение 

животное 

гриб 

водоем.  

Учебные прогулки для 
наблюдения сезонных различий. 
Осмотр ландшафта (местности). 

Знакомство с сезонными 
изменениями на основе 
материалов из Интернета 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

6. Технология и инновация 

7. Здоровье и безопасность 

 

Погода 

Наблюдения за погодой. 
Погодные явления.  

ветер 

осадки: дождь, 

Наблюдение за погодой.  2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 
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Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы  

снег.  5. Информационная среда 

6. Технология и инновация 
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2 класс 
Результаты обучения 

Ценности и позиции Исследовательские 
навыки 

Природные 
наблюдения 

Природные явления Многообразие 
организмов и места 

их обитания 

Человек 

Учащийся, 
окончивший 2 класс: 

− испытывает 
интерес к природе 
и ее изучению и 
смело использует 
творчество и 
фантазию; 

− понимает, что 
человек является 
частью природы и 
что жизнь людей 
зависит от 
природы; 

− заботится о живых 
существах и их 
потребностях; 

− двигается на 
природе безопасно, 
не причиняя вреда 
природным 
ценностям и 
самому себе.  

Учащийся, 
окончивший 2 класс: 

− выполняет 
простейшие 
природные 
наблюдения и 
действия 
исследовательског
о характера; 

Учащийся, 
окончивший 2 класс: 

− ведет наблюдения 
за погодой, 
характеризует 
погоду и выбирает 
соответствующую 
погоде 

− описывает 
природные и 
искусственные 
объекты 
различными 
чувствами на 
основе полученной 

− замечает 
изменения в 
природе и 
связывает их со 
сменой времен 
года; 

− ведет себя бережно 
по отношению к 
природе и 

Учащийся, 
окончивший 2 класс: 

− различает объекты 
и явления живой и 
неживой природы, 
а также наблюдает, 
называет, 
описывает и 
группирует их; 

− различает твердые 
и жидкие 
вещества, а также 
имеет чувство 
опасности по 
отношению к 
неизвестным 
веществам; 

Учащийся, 
окончивший 2 класс: 

− описывает внешнее 
строение растений, 
животных и 
грибов; 

Учащийся, 
окончивший 2 класс: 

− соблюдает 
принципы 
здорового питания 
и требования 
гигиены, а также 
ценит здоровый 
образ жизни; 
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Ценности и позиции Исследовательские 
навыки 

Природные 
наблюдения 

Природные явления Многообразие 
организмов и места 

их обитания 

Человек 

соблюдает правила 
совместной 
деятельности.  

Содержание обучения 

Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

Времена года 

Богатство жизни и 
ландшафтное многобразие 
родного края 

растение 

животное 

водоем 

родной край 

ландшафт 

Учебные прогулки для 
наблюдения сезонных 
различий. Осмотр ландшафта 
(местности). 

Круглогодичное наблюдение 
за деревом и связанной с ним 
совокупности живых 
организмов. 

Знакомство с сезонными 
изменениями на основе 
материалов из Интернета 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

6. Технология и инновация 

7. Здоровье и безопасность 

русский язык 

искусство 

труд 

Организмы и места обитания 

Растения и животные суши, 
внешнее строение и 
многообразие. Жизненные 
выражения растений и 
животных: питание и рост. 
Домашние животные. 

дерево 

куст 

травянистое 
растение 

злак 

Природные наблюдения: 
внешнее строение растений; 
внешнее строение животных. 

Изучение одного растения 
или животного, составление 
обзора 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная идентичность 
или культурное 
самосознание 

6. Технология и инновация 

русский язык 

искусство 

математика: 

текстовые задачи 
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Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

Отличие водных растений и 
животных от сухопутных 
организмов.  

корень 

стебель 

лист 

цветок 

плод 

голова 

ноги 

хвост 

шея 

крылья 

клюв 

оперение 

мех 

чешуя 

питание 

рост 

плавники 

ласты 

жабры 

дикое животное 

домашнее 
животное 

Учебная прогулка: 
организмы в различных 
жизненных средах. 

Исследование: зависимость 
роста растения от тепла и 
света 

Измерение и сравнение 

Измерение температуры. 
Измерение времени. 
Взвешивание, измерение 

единица 
измерения 

измерение 

Измерение температуры в 
различных средах 

Взвешивание тел. 

5. Информационная среда математика: 

шкала термометра 

время 
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Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

длины и температуры.  термометр 

градус 

опыт 

весы 

взвешивание 

Измерение и сравнение роста 
учеников.  

Человек 

Человек. Внешнее строение. 
Потребности человека в 
питании и здоровое питание. 
Гигиена как действие, 
поддерживающее здоровье. 
Жизненная среда человека.  

питание 

пищевой 
продукт 

здоровье 

заболевание 

населенные 
пункты: город, 
поселок, 
деревня. 

тело 

части тела 

Самонаблюдение, измерение. 

Оценка своего дневного 
меню с точки зрения пользы 
для здоровья. 

Учебная прогулка для 
изучения населенного пункта 
как жизненной среды 
человека 

1. Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

3. Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

физкультура 

Погода 

Наблюдения за погодой. 
Погодные явления.  

ветер 

облачность 

температура 
воздуха 

осадки: дождь, 
снег.  

Наблюдение за погодой. 

Измерение температуры 
воздуха 

Сравнение прогноза погоды 
и действительной погоды 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная среда 

6. Технология и инновация 

русский язык 

искусство 

труд 
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3 класс 
Результаты обучения 

Ценности и позиции Исследовательские 
навыки 

Природные 
наблюдения 

Природные явления Многообразие 
организмов и места 

их обитания 

Человек 

Учащийся, 
окончивший 3 класс: 

− испытывает 
интерес к природе 
и ее изучению и 
смело использует 
творчество и 
фантазию; 

− понимает, что 
человек является 
частью природы и 
что жизнь людей 
зависит от 
природы; 
относится к 
природе бережно; 

− замечает красоту и 
особенность 
природы, а также 
ценит богатство 
жизни и 
ландшафтное 
многообразие 
своего родного 

Учащийся, 
окончивший 3 класс: 

− выполняет 
простейшие 
природные 
наблюдения и 
действия 
исследовательског
о характера; 

Учащийся, 
окончивший 3 класс: 

− ведет наблюдения 
за погодой, 
характеризует 
погоду и выбирает 
соответствующую 
погоде 

− описывает 
природные и 
искусственные 
объекты 
различными 
чувствами на 
основе полученной 

− замечает 
изменения в 
природе и 
связывает их со 
сменой времен 
года; 

− ведет себя бережно 
по отношению к 
природе и 

Учащийся, 
окончивший 3 класс: 

− различает объекты 
и явления живой и 
неживой природы, 
а также наблюдает, 
называет, 
описывает и 
группирует их; 

− различает твердые 
и жидкие 
вещества, а также 
имеет чувство 
опасности по 
отношению к 
неизвестным 
веществам; 

Учащийся, 
окончивший 3 класс: 

− описывает внешнее 
строение растений, 
животных и 
грибов; 

Учащийся, 
окончивший 3 класс: 

− соблюдает 
принципы 
здорового питания 
и требования 
гигиены, а также 
ценит здоровый 
образ жизни; 
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Ценности и позиции Исследовательские 
навыки 

Природные 
наблюдения 

Природные явления Многообразие 
организмов и места 

их обитания 

Человек 

края; 

− заботится о живых 
существах и их 
потребностях; 

− двигается на 
природе безопасно, 
не причиняя вреда 
природным 
ценностям и 
самому себе.  

соблюдает правила 
совместной 
деятельности.  

Содержание обучения 

Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

Группы и совместная жизнь организмов 

Многообразие растений. 
Многообразие животных. 
Многообразие грибов. 
Лишайники. Вид, 
сообщество, пищевая цепь.  

цветковое растение 

плод 

семя 

шишка хвойного 
дерева 

папоротник 

позвоночные 

рыбы 

земноводные 

рептилии 

Составление простой 
коллекции из некоторой 
группы организмов. 

Изучение внешнего строения 
и образа жизни животного. 

Наблюдение за грибами или 
изучение роста плесневых 
грибков. 

Учебная прогулка для 
изучения сообщества 
организмов в различных 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная идентичность 
или культурное самосознание 

6. Технология и инновация 

русский язык 

искусство 

трудовое обучение 
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Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

птицы 

млекопитающие 

панцирные 

беспозвоночные 

змеи 

насекомые 

пауки 

грибница 

шляпочный гриб 

споры 

плесень 

дрожжи 

лишайник 

вид 

сообщество 

травоядное 

плотоядное 

пищевая цепь.  

местах обитания.  

Движение 

Признаки движения. Сила 
как причина движения 
(экспериментально). 
Безопасность движения.  

движение 

скорость 

сила 

Осознание силы своего тела 
для начала и остановки 
движения. 

Оценка расстояния и 
скорости движущихся тел.  

1. Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и безопасность 

физкультура 

человековедение 

математика: 

текстовые задачи 
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Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

Электричество и магнетизм 

Цепь тока. Электрические 
проводники и изоляторы. 
Использование и экономия 
электричества. Требования 
безопасности. Магнитные 
явления. Компас.  

источник тока 

электрическая 
лампочка 

провод 

выключатель 

проводник 

изолятор 

безопасность 

компас 

стороны света.  

Составление простейшей 
цепи тока. 

Определение 
электропроводности веществ. 

Знакомство с постоянным 
магнитом.  

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и безопасность  

человековедение 

Моя родина Эстония 

План школьной 
окрестности. Карта 
Эстонии. Стороны света и 
их определение на карте и 
на природе. Самые 
известные возвышенности, 
острова, полуострова, 
заливы, озера, реки и 
населенные пункты на 
карте Эстонии.  

план 

вид сверху 

карта 

легенда карты 

условный знак 

условный цвет 

основные и 
второстепенные 
стороны света 

возвышенность 

низменность 

остров 

полуостров 

Сопоставление фотографии и 
плана. 

Движение по плану в 
окрестностях школы, 
дополнение плана без 
масштаба. 

Определение сторон света на 
карте, на улице с помощью 
компаса или по солнцу. 

Учебная экскурсия для 
ознакомления со своим 
уездом.  

1. Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная идентичность 
или культурное самосознание 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык 

математика 

искусство 

трудовое обучение 
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Тема, подтема Понятия Практические работы и 
применение икт 

Сквозные темы Интеграция 

залив 

озеро 

река 

населенные пункты 
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II ступень 
Ценности и установки 

Выпускник 6-го класса: 

1. проявляет интерес к изучению естественных наук; 

2. ценит исследовательскую деятельность при изучении природы; 

3. ценит биологическое и ландшафтное многообразие и устойчивый образ жизни; 

4. действует как экологически сознательный потребитель и ценит здоровое питание; 

5. замечает экологические проблемы родного края и Эстонии, мотивирован участвовать в 

соответствующих возрасту мероприятиях по защите окружающей среды. 

Исследовательские умения 

Учащийся 6-го класса: 

1. формулирует исследовательские вопросы/проблемы и проверяет гипотезы; 

2. под руководством учителя планирует простые практические работы; 

3. проводит опыты, соблюдая инструкции по практической работе; 

4. обсуждает инструкици по естественнонаучным исследованиям и практическим работам; 

5. соблюдая требования техники безопасности, правильно использует подходящие 

измерительные средства; 

6. анализирует данные, делает выводы и представляет результаты исследования; 

7. по различным источникам находит естественнонаучную информацию, оценивает 

достоверность информационного источника; 

8. умеет противопоставлять научные и ненаучные объяснения. 

Общие естественнонаучные знания 

Учашийся 6-го класса: 

1. из повседневной жизни выделяет естественнонаучные темы, проблемы и вопросы; 

2. понимает естественнонаучный текст, интерпретирует и использует выученные научные 

понятия, символы и единицы при объяснении явлений и процессов; 

3. опираясь на естественнонаучные знания, делает выводы и предположения на основе 

доказательственных материалов; 
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4. опираясь на научные факты, поясняет причинно-следственные связи; 

5. чтобы показать понимание связей, процессов и систем, использует или составляет 

модели; 

6. описывает и сравнивает подобия и различия организмов, веществ или процессов; 

7. объясняет приспособляемость организмов в воздухе, воде или почве как к среде 

обитания, обосновывает важность охраны природы и защиты окружающей среды; 

8. понимает связи между деятельностью человека и окружающей средой в контексте 

родного края и Эстонии. 

Ценности и позиции 

Заканчивающий 6 класс: 

1. проявляет интерес к изучению естественных наук; 

2. ценит исследовательскую деятельность при изучении природы; 

3. ценит биологическое и ландшафтное многообразие и бережный образ жизни; 

4. поступает как экологически сознательный потребитель и ценит здоровое питание; 

5. замечает экологические проблемы родного края и Эстонии и мотивирован участвовать в 

соответствующих возрасту мероприятиях по защите окружающей среды. 

Исследовательские навыки 

Заканчивающий 6 класс: 

1. формулирует исследовательские вопросы/проблемы и проверяет гипотезы; 

2. планирует под руководством учителя простейшие практические работы; 

3. проводит опыты, соблюдая инструкции практической работы; 

4. обсуждает естественнонаучное исследование и руководства практических работ; 

5. правильно использует подходящие измерительные средства, соблюдая требования 

техники безопасности; 

6. анализирует данные, делает выводы и представляет результаты исследования; 

7. находит из различных источников естественнонаучную информацию и оценивает 

достоверность информационного источника; 

8. умеет противопоставлять научные и ненаучные объяснения. 
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Общие естественнонаучные знания 

Заканчивающий 6 класс: 

1. различает в повседневной жизни естественнонаучные темы, проблемы и вопросы; 

2. понимает естественнонаучный текст, интерпретирует и применяет пройденные научные 

понятия, символы и единицы при объяснении явлений и процессов; 

3. опираясь на естественнонаучные знания, делает на основе доказательственных 

материалов выводы и предположения; 

4. объясняет, опираясь на научные факты, причинно-следственные связи; 

5. использует или составляет модель, чтобы показать понимание связей, процессов и 

систем; 

6. описывает и сравнивает подобия и различия организмов, веществ или процессов; 

7. объясняет приспособляемость организмов в воздухе, воде или почве, как в среде 

обитания и обосновывает необходимость охраны природы и защиты окружающей среды; 

8. понимает связи между деятельностью человека и окружающей средой в контексте 

родного края и Эстонии. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

5. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

6. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

Kooliastmes 7 t.   
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4 класс 
Результаты обучения 

Ценности и позиции Исследовательские навыки Общие естественнонаучные знания 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− проявляет интерес к изучению 
естественных наук; 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− планирует под руководством учителя 
простейшие практические работы; 

− правильно использует подходящие 
измерительные средства, соблюдая 
требования техники безопасности; 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− понимает естественнонаучный текст, 
интерпретирует и применяет пройденные 
научные понятия, символы и единицы при 
объяснении явлений и процессов; 

− описывает и сравнивает подобия и 
различия организмов; 

− объясняет приспособляемость организмов 
в воздухе, воде или почве, как в среде 
обитания и обосновывает необходимость 
охраны природы и защиты окружающей 
среды; 

Содержание обучения 

Тема, подтема Понятия Практические работы 
и икт 

Сквозные темы Интеграция Учебные 
результаты 

Вселенная 

Солнце и звезды. 
Солнечная система. 
Звездное небо. 
Созвездия. Большая 
Медведица и 
Полярная звезда. 
Галактики. 

вселенная 

Солнце 

Земля 

Луна 

вращение по орбите 

вращение вокруг 

Изготовление модели 
для изображения 
размеров Солнца и 
планет и расстояния 
между ними. 

Моделирование смены 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная 

математика 

русский язык 

эстонский язык 
(терминология)  

описывает на 
основе рисунка 
строение 
Солнечной 
системы; 

обосновывает с 
помощью модели 
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Тема, подтема Понятия Практические работы 
и икт 

Сквозные темы Интеграция Учебные 
результаты 

Астрономия.  оси, 

звезда 

планета 

спутник 

Солнечная система 

Созвездие 

полярная звезда 

галактика 

астрономия 

дня и ночи. 

Моделирование 
орбитального движения 
Земли. 

Наблюдение звездного 
неба. Определение 
Полярной звезды на 
звездном небе.  

среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

смену дня и ночи 
на Земле; 

находит на 
небесной сфере и 
карте звездного 
неба Большую 
Медведицу и 
Полярную звезду 
и определяет 
направление 
севера; 

находит из 
различных 
источников 
информацию о 
космосе по 
заданным темам, 
составляет и 
представляет 
обзор.  

Планета Земля 

Глобус как модель 
Земли. Изображение 
Земли на картах. 
Различные карты. 
Материки и океаны. 
Крупные государства 
на карте Европы. 
Характеристика 
географического 

глобус 

географическая 
карта, 

контурная карта 

атлас 

экватор 

полушарие 

полюс 

Изготовление глобуса 
как модели Земли. 

Нанесение пройденных 
объектов на контурную 
карту. 

Использование 
различных источников 
для нахождения 
информации и 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное 

русский язык 

математика 

эстонский язык 
(терминология)  

знает и показывает 
на карте материки 
и океаны, а также 
крупнейшие 
европейские 
страны; 

приводит примеры 
различных 
природных 
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Тема, подтема Понятия Практические работы 
и икт 

Сквозные темы Интеграция Учебные 
результаты 

положения. 
Положение Эстонии 
в Европе. Природные 
катастрофы: 
извержения 
вулканов, 
землетрясения, 
ураганы, наводнения.  

континент 

государственная 
граница, 

соседнее государство 

вулкан 

лава 

жерло 

землетрясение 

ураганы 

наводнения 

составления обзора 
природных катастроф.  

самосознание 

5. Информационная 
среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

катастроф и 
характеризует их 
влияние на 
природу и 
деятельность 
человека.  

Многообразие жизни на Земле 

Многообразие 
организмов: 
одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. 
Проявления жизни 
организмов: питание, 
дыхание, 
размножение, рост, 
развитие, 
реагирование на 
условия окружающей 
среды. Жизнь в 
различных условиях 
среды. Развитие 
жизни на Земле.  

клетка 

одноклеточный 
организм 

бактерия 

многоклеточный 
организм, питание 

дыхание 

размножение 

рост 

развитие 

пустыня 

тропический лес 

горы 

окаменелости 

динозавры.  

Наблюдение и 
сравнение различных 
клеток. 

Создание модели клетки 
или ее изучение с 
помощью 
мультимедийных 
материалов. 

Изучение прорастания 
семян в различных 
условиях. 

Изучение адаптации 
растений и животных к 
изменяющимся 
условиям среды. 

Изучение 
жизнедеятельности 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная 
среда 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык знает, что все 
организмы состоят 
из клеток; 

сравнивает 
проявления жизни 
у растений, 
животных, грибов 
и бактерий; 

приводит примеры 
адаптации 
растений и 
животных в 
пустыне, 
тропическом лесу, 
горах и полярном 
поясе.  
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Тема, подтема Понятия Практические работы 
и икт 

Сквозные темы Интеграция Учебные 
результаты 

организмов в природе.  

Человек 

Строение человека: 
органы и системы 
органов. Задачи 
систем органов. 
Целостность 
организма. Здоровый 
образ жизни. 
Происхождение 
человека. Сравнение 
человека с 
позвоночными 
животными; 
Растения, животные, 
грибы и 
микроорганизмы в 
обиходе человека.  

орган, ткань, система 
органов, кожа, 
мышцы, скелет, 
сердце, кровеносный 
сосуд, артерия, вена, 
легкие, печень, 
желудок, кишечник, 
тонкая кишка, 
толстая кишка, 
органы чувств, 
нервы, головной 
мозг, спиной мозг, 
железы, почки.  

Изготовление модели 
органа и/или 
исследование его 
работы. 

Опыты и лабораторные 
работы по изучению 
работы органов 
человека. 

Составление обзора 
связей человека с одним 
из видов растений, 
животных, грибов или 
группой бактерий. 

Анализ рациона, исходя 
из принципов здорового 
питания.  

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное 
самосознание 

5. Информационная 
среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык 

математика 

искусство 

называет наиболее 
важные органы 
систем органов 
человека, 
описывает их 
задачи и общие 
принципы работы, 
а также 
взаимосвязи; 

знает, что человек 
и его предки 
относятся к 
царству 
животных; 

сравнивает 
человека с 
позвоночными 
животными; 

приводит примеры 
значимости 
растений, 
животных, грибов 
и бактерий в 
жизни человека; 

обосновывает 
принципы 
здорового образа 
жизни и 
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Тема, подтема Понятия Практические работы 
и икт 

Сквозные темы Интеграция Учебные 
результаты 

составляет 
здоровое дневное 
меню.  
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5 класс 
Река и озеро. Вода как среда обитания 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает применение естественнонаучного метода при изучении водоема; 

2. умеет организовать естественнонаучное исследование водоема и представлять 

результаты исследования; 

3. называет и показывает на карте крупнейшие реки и озера Эстонии; 

4. характеризует и сравнивает по карте и фотографиям заданные реки (расположение, исток 

и устье, притоки, связь падения и скорости потока); 

5. характеризует воду как среду обитания, описывает различия условий жизни в реках и 

озерах и объясняет важность круговорота воды в озере; 

6. описывает сообщество реки и озера, называет наиболее типичные для рек и озер виды; 

7. приводит примеры адаптации растений и животных к жизни в воде и возле водоемов; 

8. составляет пищевые цепи/пищевые сети изученного водоема. 

Содержание обучения 

Естественнонаучное исследование. Водоем как объект исследования. Реки Эстонии. Река и 

ее части. Течение воды в реке. Колебание уровня воды в реке. Озера Эстонии, их 

расположение. Адаптация растений и животных к жизни в воде. Река как среда обитания. 

Свойства озерной воды. Содержание питательных веществ в воде озер. Условия жизни в 

озере. Флора и фауна рек и озер. Образование пищевых цепей и пищевых сетей из 

продуцентов, потребителей и редуцентов. Значимость, использование, а также охрана рек и 

озер. Рыбоводство. 

Понятия: река, русло реки, устье, исток, главная река, приток, речная система, падение реки, 

скорость потока, пороги, водопад, половодье, маловодье, озеро, бессточное озеро, проточное 

озеро, береговое озеро, продуценты, потребители, редуценты, пищевая цепь, пищевая сеть, 

планктон, зеленые водоросли, водяная блоха (дафния), цветение воды, береговое растение, 

водяные растения, нехищная рыба, хищная рыба. 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Естественнонаучное исследование на примере водоема родного края: постановка 

проблемы и представление исследовательских вопросов, сбор и анализ данных, а также 

обобщение и представление результатов. 

2. Сравнение двух рек или озер Эстонии по карте и другим информационным источникам. 

3. Определение водяных организмов на основе простейших таблиц определения. 

4. Исследование жизнедеятельности элодеи. 

5. Знакомство с голосами живой природы, используя аудиовизуальные материалы. 

Вода как вещество, использование воды 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает состояния воды, называет температуру плавления льда, температуру 

замерзания и кипения воды; 

2. проводит согласно руководству опыты по изучению свойств воды и очищению воды; 

3. объясняет образование грунтовых вод и сравнивает с помощью опыта 

водопроницаемость различных поверхностей; 

4. описывает возможности получения питьевой воды и обосновывает необходимость 

экономного потребления воды; 

5. приводит примеры влияния человеческой деятельности и последствий загрязнения на 

водоемы. 

Содержание обучения 

Свойства воды. Состояния воды и их изменение. Свойства жидких и газообразных веществ. 

Тепловое расширение воды. Смачивание и капиллярность. Грунтовая вода. Питьевая вода. 

Использование воды. Загрязнение воды и ее защита от загрязнения. Очистка воды. 

Понятия: вещество, твердое вещество, жидкость, газ, испарение, сжижение, отвердевание, 

плавление, тепловое расширение, смачивание, капиллярность, состояние вещества, 

сжимаемость, текучесть, летучесть, грунтовая вода, источник, питьевая вода, осаждение, 

процеживание, фильтрация. 
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Практические работы 

1. Изучение свойств воды (изменение состояния воды; тепловое расширение воды; 

движение воды при нагреве; смачивание; капиллярность). 

2. Сравнение различных вод. 

3. Движение воды в различных грунтах. 

4. Очистка воды различными способами. 

5. Изучение использования воды дома или в школе. 

Населенный пункт как жизненная среда 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. показывает на карте центры уездов и крупнейшие города Эстонии; 

2. сравнивает по различным информационным источникам свой родной населенный пункт с 

каким-либо другим населенным пунктом; 

3. описывает условия жизни в населенном пункте и приводит примеры животных-

спутников человека; 

4. составляет пищевые цепи, характеризующие населенный пункт; 

5. сравнивает условия окружающей среды в сельском населенном пункте и городе; 

6. приводит примеры факторов, приносящих вред флоре и фауне населенного пункта и 

здоровью человека; 

7. оценивает состояние воздуха родного края на основе появления лишайников; 

8. делает предложения по улучшению состояния окружающей среды в родном населенном 

пункте. 

Содержание обучения 

Жилая среда в деревне и городе. Города Эстонии. План родного населенного пункта. 

Условия жизни в населенном пункте. Растения и животные в населенном пункте. 

Понятия: искусственное сообщество, план населенного пункта, паразит, животное-спутник 

человека, сорняк, парк. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Составление обзора, знакомящего с Эстонией или своим родным уездом. 
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2. Учебная прогулка для знакомства с флорой и фауной населенного пункта. 

3. Изучение состояния окружающей среды в родном населенном пункте. 

4. Населенный пункт моей мечты – составление модели жилой среды, бережной по 

отношению к окружающей среде. 

Формы ландшафта и рельеф 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает по линиям одинаковой высоты (изогипсам) форму рельефа, абсолютную и 

относительную высоту и крутизну склонов; 

2. описывает по карте свой родной уезд и рельеф Эстонии, называя и показывая формы 

рельефа на карте; 

3. приводит примеры влияния материкового ледника на формирование рельефа Эстонии; 

4. объясняет влияние рельефа на человеческую деятельность и приводит примеры влияния 

человеческой деятельности на рельеф родного края. 

Содержание обучения 

Формы рельефа, их изображение на карте. Формы рельефа и рельеф родного края и Эстонии. 

Крупные возвышенности, низменности и равнины, глинт Северной Эстонии. Участие 

материкового ледника в формировании рельефа. Влияние рельефа на человеческую 

деятельность и формы рельефа, созданные человеком. 

Понятия: форма рельефа, холм, долина, впадина, гора, склон, подножие, линия одинаковой 

высоты (изогипса), относительная и абсолютная высота, возвышенность, равнина, 

низменность, глинт, рельеф, материковый ледник, друмлин, морена, ледниковый валун. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Составление модели холма и изображение холма на карте линиями одинаковой высоты. 

2. Описание форм рельефа родного края. 

Болото как среда обитания 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает по карте расположение болот в Эстонии и своем родном уезде; 
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2. умеет обосновывать обилие болот Эстонии; 

3. объясняет образование и развитие болот; 

4. связывает своеобразие болота как среды обитания со строением и свойствами торфяного 

мха; 

5. сравнивает условия роста растений в низинном болоте и верховом болоте; 

6. составляет пищевые цепи, характеризующие сообщество болота; 

7. объясняет важность болот и необходимость их охраны. 

Содержание обучения 

Болото как среда обитания. Возникновение и расположение болот. Развитие болот: низинное 

болото, переходное болото и верховое болото. Условия жизни в болоте. Флора и фауна 

болот. Значимость болот. Использование торфа. Технология производства топливного торфа. 

Понятия: низинное болото, переходное болото, верховое болото, мочажина, болотное окно, 

торфяной мох, торф. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение болотного сообщества на основе учебного похода, моделей или веб-

материалов. 

2. Изучение свойств торфяного мха. 

3. Составление коллекции на учебной экскурсии. 
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6 класс 
Почва как среда обитания 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает и сравнивает различные пробы почвы, называя ее составные части; 

2. обосновывает на основе опыта, что в почве есть воздух и вода; 

3. объясняет формирование почв и значение почвы в природе; 

4. распознает гумусный горизонт в почвенном шурфе; 

5. описывает возникновение гумуса и его участие в круговороте веществ. 

Содержание обучения 

Состав почвы. Возникновение и развитие почв. Организмы почвы. Круговорот веществ. 

Участие почвы в сообществах. Почвенный шурф. Движение воды в почве. 

Понятия: почва, выветривание горных пород, твердая часть почвы, почвенные гранулы, 

почвенный воздух, почвенная вода, гумус, гумусный горизонт, песчаная почва, глинистая 

почва. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Взятие описание и сравнение проб почвы. Приготовление компоста. 

2. Определение содержания воды и воздуха в почве. 

3. Сравнение почвы и торфа. 

4. Описание почвенного шурфа на примере одного изучаемого сообщества (сообщество 

сада, поля, леса, луга). 

Сад и поле как среда обитания 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет важность фотосинтеза в образовании органического вещества; 

2. описывает совокупность организмов почвы и приводит примеры связей между 

различными организмами почвы; 
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3. выделяет подобия сообщества сада и поля и объясняет роль человека в формировании 

этих сообществ; 

4. знает пройденные культурные растения и группирует их; 

5. составляет из пройденных видов пищевые цепи и пищевые сети; 

6. приводит примеры факторов, влияющих на урожайность; 

7. сравнивает химическую и биологическую борьбу с вредителями и обосновывает, почему 

стоит предпочитать продукты альтернативного земледелия (земледелие с применением 

только органических удобрений); 

8. приводит примеры причин разрушения почв и их последствия; 

9. приводит примеры участия сельскохозяйственных продуктов в повседневной жизни. 

Содержание обучения 

Плодородность почвы. Сад как сообщество. Фотосинтез. Садовые растения. Фруктовый и 

овощной сад, цветник. Поле как сообщество. Влияние химической борьбы с вредителями на 

природу. Альтернативное земледелие. Влияние человеческой деятельности на почву. 

Загрязнение и разрушение почвы. Защита почвы. 

Понятия: фотосинтез, удобрение, плодосмен, мотыльковые, клубеньковые бактерии, 

симбиоз, культурное растение, сорняк, вредители, болезни растений, химическая борьба с 

вредителями, биологическая борьба с вредителями, альтернативное земледелие, овощи и 

фрукты, сорт, пряное растение, лекарственное растение, цветник. 

Практические работы 

1. Изучение образования компоста. 

2. Изучение совокупности организмов, связанных с одним садовым или полевым 

растением. 

3. Описание и сравнение садовых и полевых культур, используя конкретные образцовые 

объекты или учебный материал из интернета. 

4. Изучение участия садовых и полевых культур в повседневном меню или изучение 

переработки одной сельскохозяйственной культуры (в т. ч. кормовой) в пищевой 

продукт. 
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Лес как среда обитания 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает лес как экосистему, в т. ч. условия окружающей среды в лесу; 

2. сравнивает приспособляемость сосны и ели; 

3. характеризует и сравнивает главные типы лесов по условиям роста; 

4. сравнивает растения, растущих в различных ярусах лесных типов; 

5. составляет пищевые цепи и пищевые сети, характеризующие лесные сообщества; 

6. объясняет, как защитить многообразие жизни в лесу; 

7. объясняет образование природных и хозяйственных лесов, называет принципы 

экономного лесоводства. 

Содержание обучения 

Условия жизни в лесу. Лес как биоценоз. Леса Эстонии. Лесные ярусы. Бор, сосновый бор, 

еловый лес и роща. Виды, характерные для лесов Эстонии, связи между ними. Значимость и 

использование лесов. Обработка древесины. Охрана лесов. 

Понятия: экосистема, вековой лес, природный лес, хозяйственный лес, промысловые звери, 

парнокопытные, высший хищник, типы лесов: бор, сосновый бор, еловый лес, роща. 

Практические работы 

1. Знакомство с лесом как сообществом и его флорой и фауной. 

2. Сравнение наиболее распространенных в лесах Эстонии видов деревьев, используя 

образцовые объекты или учебные материалы из интернета. 

3. Исследование: лес в повседневной жизни / предметы домашнего обихода, связные с 

лесом. 

4. Изучение следов деятельности лесных животных. 
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Воздух 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. измеряет температуру воздуха на улице, оценивает облачность и скорость ветра, а также 

определяет типы облаков и направление ветра; 

2. сравнивает по метеорологической карте погоду (температуру, направление и скорость 

ветра, облачность и осадки) в различных частях Эстонии; 

3. характеризует на основе графика среднемесячные температуры и количество осадков и с 

помощью розы ветров преобладающие в Эстонии ветра; 

4. описывает по картинке или схеме круговорот воды; 

5. характеризует воздух как жизненную среду и описывает различия условий жизни в воде 

и воздухе; 

6. объясняет роль кислорода при горении, разложении и дыхании организмов, а также 

значимость кислорода для организмов; 

7. знает, что углекислый газ возникает при горении, разложении и дыхании организмов; 

8. приводит примеры адаптации, связанной с воздушной средой, у животных и растений; 

9. называет причины и последствия загрязнения воздуха и приводит примеры, как избежать 

загрязнения воздуха. 

Содержание обучения 

Значимость воздуха. Состав воздуха. Свойства воздуха. Температура воздуха и ее измерение. 

Суточное изменение температуры воздуха. Движение воздуха при нагревании. Движение 

воздуха и ветер. Сухой и влажный воздух. Облака и осадки. Круговорот воды. Погода и 

погодные условия. Измерение осадков. Прогнозирование погоды. 

Значимость кислорода в природных процессах: дыхание, горение и разложение. Воздух как 

жизненная среда. Адаптация организмов к воздушной среде. Предотвращение загрязнения 

воздуха. 

Понятия: атмосфера, воздух, газ, кислород, углекислый газ, азот, ветер, скорость ветра, 

направление ветра, конденсация, облака, осадки, круговорот воды, погода, погодные 

условия, дыхание, горение, разложение, опыление. 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение свойств и состава воздуха: горение свечи в закрытом сосуде; сжимаемость 

воздуха; расширение воздуха при нагреве, конденсация водяного пара. 

2. Измерение температуры, определение облачности и направления ветра и оценивание 

скорости ветра. 

3. Сравнение погоды в различных областях Эстонии по метеорологической карте с веб-

страницы EMHI. 

Балтийское море как среда обитания 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. показывает на карте государства на побережье Балтийского моря, а также крупнейшие 

заливы, проливы, острова и полуострова; 

2. сравнивает по метеорологическим картам, графикам и таблицам температуры в 

прибрежных зонах и в глубинных частях суши; 

3. характеризует заселенность побережья Балтийского моря и деятельность человека на 

примере пройденного региона; 

4. характеризует Балтийское море как экосистему; 

5. объясняет причины малой солености Балтийского моря и особенность биоты 

солоноватого водоема; 

6. сравнивает условия жизни организмов в озере и море; 

7. описывает распространение различных водорослей в Балтийском море; 

8. определяет по простейшим определительным таблицам беспозвоночных и позвоночных 

Балтийского моря; 

9. составляет пищевые цепи или сети, характерные для Балтийского моря; 

10. объясняет причины загрязнения и возможности защиты Балтийского моря. 

Содержание обучения 

Вода в Балтийском море – свойства морской воды. Положение Балтийского моря и 

окружающее его государства, крупнейшие заливы, проливы, острова, полуострова. Влияние 

Балтийского моря на погодные условия. Побережье Балтийского моря. Условия жизни в 
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Балтийском море. Флора и фауна моря, побережья и островов и характерные виды, а также 

связи между ними. Влияние моря на человеческую деятельность и на формирование 

прибрежной заселенности. Загрязнение и защита Балтийского моря. 

Понятия: соленость воды, смесь, раствор, растворитель, солоноватая вода, береговая линия, 

морской берег, побережье, пологий и крутой берег, зеленые водоросли, бурые водоросли, 

красные водоросли, донная фауна, проходная рыба, прибрежные птицы. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Приготовление растворов различной солености, чтобы сравнить соленость Балтийского 

моря и мировых морей. Испарение соленой воды. 

2. Рисование карты Балтийского моря по памяти (воображаемая карта). 

3. Описание Балтийского моря, его флоры и фауны, прибрежной заселенности и 

человеческой деятельности с помощью различных информационных источников. 

4. Изучение влияния нефтяного загрязнения на флору и фауну. 

5. Анализ проблем Балтийского моря, опираясь на различные источники. 

Жизненная среда в Эстонии 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает роль продуцентов, потребителей и редуцентов в круговороте веществ и 

объясняет пищевые отношения в экосистеме; 

2. описывает живую и неживую часть экосистемы и объясняет значимость природного 

равновесия в экосистеме; 

3. обосновывает важность круговорота веществ; 

4. описывает влияние человека на природную среду и объясняет, как изменения в среде 

могут обусловить изменения флоры и фауны; 

5. составляет пищевые цепи и пищевые сети, действующие между пройденными 

сообществами; 

6. объясняет пищевые отношения: паразитизм, плотоядность, симбиоз, конкуренция. 
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Содержание обучения 

Обзор многообразия живой природы в Эстонии. Продуценты, потребители и редуценты. 

Пищевые отношения в экосистеме. Влияние человека на экосистемы. 

Понятия: пищевая сеть, цепь распада, энергия, паразитизм, плотоядность, симбиоз, 

конкуренция. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение моделей экосистем. 

2. Использование учебных сред на базе веб-приложений для изучения пищевых цепей и 

пищевых сетей. 

Природные ресурсы Эстонии 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. называет восстановимые и невосстановимые природные ресурсы Эстонии и приводит 

примеры их использования; 

2. умеет различать гранит, плитняковый известняк, сланец, песок, гравий, глину и торф; 

3. приводит примеры производства и возможностей использования восстановимой энергии 

в своем родном крае; 

4. объясняет необходимость разумного потребления, исходя из связи природные ресурсы – 

потребление – отходы. 

Содержание обучения 

Природные ресурсы Эстонии, их использование и охрана. Природные ресурсы как 

источники энергии. Полезные ископаемые Эстонии, их добыча и использование. 

Экологические проблемы, связанные с использованием шахт и карьеров. 

Понятия: природные ресурсы, восстановимые и невосстановимые природные ресурсы, 

полезные ископаемые, отложения, песок, гравий, глина, торф, горная порода, известняк, 

гранит, сланец, карьер, подземная шахта, энергия, тепло- и электроэнергия. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Описание и сравнение отложений и горных пород. 

2. Исследование энергопотребления в семье/школе. 
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3. Составление обзора использования природных ресурсов в своем родном крае. 

Охрана природы и окружающей среды в Эстонии 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет необходимость охраны природы, приводит примеры заповедников, видов 

природоохранных зон и отдельных объектов; 

2. характеризует по карте расположение заповедников в Эстонии, в т. ч. в своем родном 

крае; 

3. обосновывает богатство жизни луга, как самого богатого сообщества Эстонии и 

необходимость его охраны; 

4. объясняет необходимость защиты окружающей среды; 

5. обосновывает необходимость сортировки и переработки бытовых отходов и сортирует 

бытовой мусор; 

6. анализирует собственное потребление и потребление своей семьи и оценивает его 

влияния на экологию; 

7. приводит примеры экологических проблем родного края и Эстонии и предлагает 

возможности их решения. 

Содержание обучения 

Влияние человека на окружающую среду. Охрана природы в Эстонии. Охрана 

биологического многообразия. Заповедники. Луг как самое богатое сообщество Эстонии. 

Изменение природной среды родного края в результате человеческой деятельности. 

Переработка отходов. Экономное потребление. 

Понятия: охрана природы, биологическое многообразие, природный луг, культурный луг, 

лесолуг, полуестественное сообщество, защита окружающей среды, отходы, экомаркировка, 

отдельные заповедные объекты, заповедники: природные заповедники, национальные парки, 

ландшафтные заповедники. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение влияния предприятий родного края на экологию или составление обзора одной 

экологической проблемы родного края. 
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2. Составление индивидуальной программы деятельности для экологически бережного 

поведения. 

3. На основе различных информационных источников составление обзора одного 

заповедного вида или заповедника. 

4. Учебный поход в заповедник. 
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III kooliastme 
Ценности и позиции 

заканчивающий 7 класс: 

1. чувствует интерес к естественнонаучному обучению, интересуется карьерой в 

естественнонаучной и технической областях; 

2. ценит исследовательскую деятельность при изучении природных явлений, смело 

использует творчество; 

3. верит в свои способности и уверено познает, изучая природные явления; 

4. ценит порядок при проведении экспериментов, придерживается договоренных правил и 

бережно относится к экспериментальным средствам; 

5. ценит разнообразие живой и неживой природы. 

Исследовательские навыки 

заканчивающий 7 класс: 

1. умеет выделять проблему и задавать естественнонаучные вопросы; 

2. формулирует исследовательский вопрос или гипотезу, которые можно проверить с 

помощью наблюдений или эксперимента; 

3. умеет планировать и проводить исследование в сотрудничестве с другими учащимися; 

4. умеет предлагать измеряемые и неизмеряемые переменные; 

5. различает в простейших опытах независимые и зависимые переменные; 

6. анализирует достоверность данных, понимает необходимость повторных и контрольных 

измерений, а также необходимость проверки побочных переменных; 

7. представляет результаты в виде таблиц и диаграмм; 

8. умеет выделить связи в данных, представленных как графически, так и не графически; 

9. делает выводы на основе собранных данных, объясняет результаты и оценивает 

состоятельность гипотез; 

10. представляет результаты исследований в устной и письменной форме визуально понятно; 

11. применяет математические знания / умения в решении естественнонаучных проблем; 

12. следует инструкциям и требованиям техники безопасности, проводя эксперименты; 
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13. обосновывает необходимость естественнонаучных знаний в повседневной жизни. 

Результаты обучения 

Человек исследует природу 

Заканчивающий 7 класс: 

1. понимает важность естественных наук и технологий в повседневной жизни; 

2. отличает научные знания от ненаучных знаний; 

3. описывает свойства тел как количественно, так и качественно; 

4. измеряет и определяет длину тела, площадь, объем, массу; 

5. связывает изучаемое по природоведению с ранее приобретенными знаниями и умениями. 

Разнообразие веществ и тел 

Заканчивающий 7 класс: 

1. знает, что все вещества состоят из частиц: атомов или молекул, а молекулы состоят из 

атомов; 

2. знает символы водорода, кислорода и углерода, а также формулы их простых веществ, 

таких как вода и углекислый газ; 

3. умеет приготовить раствор и описать растворимость вещества в воде, приводит примеры 

растворимых веществ и растворов, поясняет важность растворов в природе; 

4. разделяет смесь, используя соответствующие методы; 

5. знает, что у чистых веществ имеются определенные свойства; 

6. различает вещества по основным свойствам (цвет, плотность, температура плавления и 

температура кипения и теплопроводность); 

7. понимает важность моделей, выбирает соответствующую модель для объяснения того 

или иного явления; 

8. объясняет взаимодействием частиц сохранение формы и твердость твердых тел, 

текучесть жидкостей и летучесть газов. 

Природные явления 

Заканчивающий 7 класс: 

1. различает физические, химическте и биологические явления, поясняет связи между ними; 
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2. измеряет скорость тела и пройденный путь; 

3. приводит примеры движений в живой и неживой природе; 

4. приводит примеры из повседневной жизни, как энергия преобразуется из одного вида в 

другой; 

5. классифицирует различные материалы по теплопроводности и связывает 

теплопроводность материалов с их областями применения; связывает изменения 

состояний воды с различными осадками (дождь, снег, роса, туман, иней); 

6. объясняет на примере фотосинтеза, дыхания и горения, что в химических реакциях может 

выделяться или поглощаться энергия; 

7. объясняет влияние физических факторов (тепло, свет, влажность) на рост и развитие 

живых организмов. 

Связи живой и неживой природы 

Заканчивающий 7 класс: 

1. описывает связи живой и неживой природы на примере круговорота углерода; 

2. обосновывает необходимость энергосбережения; 

3. связывает адаптацию с физическими и химическими условиями окружающей среды; 

4. представляет идеи для вторичного использования материалов; 

5. анализирует возможное влияние своей деятельности на окружающую среду, 

экологический след. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

8. kl. - 35 nädalat - 

9. kl. - 35 nädalat - 

Kooliastmes 2 t.   
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7 класс 
Человек исследует природу 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. понимает важность естественных наук и технологий в повседневной жизни; 

2. отличает научные знания от ненаучных знаний; 

3. описывает свойства тел как количественно, так и качественно; 

4. измеряет и определяет длину тела, площадь, объем, массу; 

5. связывает изучаемое по природоведению с ранее приобретенными знаниями и умениями. 

Содержание обучения 

Естественные науки и технология. Научный метод. Этапы исследования. Наблюдение и 

опыт. Измерение в естественных науках, измерительные инструменты, единицы измерения, 

неопределенность измерений. Графическое представление данных. 

Понятия: измерение, единицы измерения, измерительные приборы, физическая величина, 

длина, площадь, объем, масса, погрешность. 

Практические работы и использование ИКТ: 

1. знакомство с измерительными приборами (в т. ч. дигитальными); 

2. измерение длины, площаи и объема тела, оценивание достоверности результатов; 

3. наблюдение, описание и измерение биологических, географических или краеведческих 

объектов; 

4. составление плана в здании или на ландшафте: нанесение объектов на план условными 

знаками, измерение длин/расстояний (на глаз, шагами, измерительной лентой), 

определение направлений. 

Многообразие веществ и тел 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. знает, что все вещества состоят из частиц: атомов или молекул, а молекулы состоят из 

атомов; 
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2. знает символы водорода, кислорода и углерода, а также формулы простых веществ, таких 

как вода и углекислый газ; 

3. умеет приготовить раствор и описать растворимость вещества в воде, приводит примеры 

растворимых веществ и растворов, поясняет важность растворов в природе; 

4. разделяет смесь, используя соответствующие методы; 

5. знает, что у чистых веществ имеются определенные свойства; 

6. различает вещества по основным свойствам (цвет, плотность, температура плавления и 

температура кипения и теплопроводность); 

7. понимает важность моделей, выбирает соответствующую модель для объяснения того 

или иного явления; 

8. объясняет взаимодействием частиц сохранение формы и твердость твердых тел, 

текучесть жидкостей и летучесть газов. 

Содержание обучения 

Состав веществ и тел: атом, молекула, клетка. Химический элемент, периодическая таблица. 

Простые и составные вещества, их формулы. Распространение химических элементов. 

Состояния вещества. Плотность вещества. Чистые вещества и смеси, материалы и растворы. 

Понятия: атом, атомное ядро, электронная оболочка, молекула, чистое вещество, смесь, 

раствор, плотность, простое и составное вещество, минералы, породы, естественнонаучная 

модель. 

Практические работы и использование ИКТ: 

1. поиск информации из источников о наличии химических элементов вокруг нас (породы, 

природная вода, воздух, человек, космос), сравнение и оценивание этой информации; 

2. исследование свойств растворов с различным содержанием солей (плотность, 

температура замерзания соленой воды, плавучесть веществ); 

3. разделение предоставленной смеси на составные части, используя осаждение, 

фильтрацию, испарение, дистилляцию; 

4. исследование изменения состояний вещества на основе компьютерной модели на 

молекулярном уровне; 

5. определение плотности вещества/материала/тела; 

6. составление моделей солнечной системы, клетки и молекулы из простейших средств. 
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Природные явления 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. различает физические, химические и биологические явления, поясняет связи между 

ними; 

2. измеряет скорость тела и пройденный путь; 

3. приводит примеры движений в живой и неживой природе; 

4. приводит примеры из повседневной жизни, как энергия преобразуется из одного вида в 

другой; 

5. классифицирует различные материалы по теплопроводности и связывает 

теплопроводность материалов с их областями применения; связывает изменения 

состояний воды с различными осадками (дождь, снег, роса, туман, иней); 

6. объясняет на примере фотосинтеза, дыхания и горения, что в химических реакциях может 

выделяться или поглощаться энергия; 

7. объясняет влияние физических факторов (тепло, свет, влажность) на рост и развитие 

живых организмов. 

Содержание обучения 

Физические, химические и биологические явления. Движение и скорость. Энергия. Виды 

энергии. Передача и преобразование энергии. Теплопроводность, хорошие и плохие 

теплопроводники вокруг нас и внутри нас. Химическая реакция. Рост и развитие организмов. 

Понятия: энергия, механическое движение, траектория, длина пути, время, скорость, 

химическая реакция, горение, дыхание, гниение, фотосинтез. 

Практические работы и использование ИКТ: 

1. измерение скорости; 

2. передача энергии – графическое изображение нагревания и охлаждения различных 

материалов; 

3. изучение химической реакции, используя повседневные вещества; 

4. исследование горения различных веществ; 

5. перенос в окружающую среду тепла высвобождающегося при горении свечи; 
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6. преобразование химической энергии в электрическую энергию; 

7. дыхание и фотосинтез – измерение СО2 и О2 при помощи дигитальных приборов; 

8. исследование появления тумана и инея. 

Связи живой и неживой природы 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает связи живой и неживой природы на примере круговорота углерода; 

2. обосновывает необходимость энергосбережения; 

3. связывает адаптацию с физическими и химическими условиями окружающей среды; 

4. представляет идеи для вторичного использования материалов; 

5. анализирует возможное влияние своей деятельности на окружающую среду, 

экологический след. 

Содержание обучение 

Человек исследует экосистему. Круговорот углерода в экосистемах. Адаптация к физическо-

химическим условиям/жизненной среде. Человеческая деятельность, технологии и 

природное равновесие. Потребление энергии и вторичное использование материалов. 

Понятия: круговорот углерода, адаптация и приспосабливание, парниковый эффект. 

Практические работы и использование ИКТ: 

1. исследование круговорота углерода на примере дерева и древесины, в т. ч. определение 

возраста дерева по годичным кольцам на основе интернет-материалов; 

2. исследование экосистем и рельефа окрестностей дома или школы с помощью 

спутниковых снимков; 

3. исследование влияния физико-химических условий окружающей среды с помощью 

простейших естественнонаучных моделей, в т. ч. моделирование парникового эффекта; 

4. исследование адаптационных изменений растений и животных на основе интернет-

материалов; 

5. исследование оборота одного продукта (например, бумаги) от сырья до вторичного 

использования; 

6. изготовление товара из вторичных материалов; 
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7. расчет и анализ экологического следа семьи. 
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ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ 
Цели обучения и воспитания 

Обучение биологии в основной школе нацелено на то, чтобы учащиеся: 

1. проявлял интерес к биологии и другим естественным наукам, понимал их значение и 

связь с повседневной жизнью, а также роль в развитии человеческого общества и 

технологий; 

2. относился ответственно к жизненной среде, ценя биологическое многообразие, 

устойчивый и ответственный образ жизни, а также принципы устойчивого развития; 

3. получил представление о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между 

организмами и связях с неживой средой, а также корректно пользовался биологической 

терминологией; 

4. решал проблемы, применяя в том числе и естественнонаучный метод, а также принимал 

решения, учитывая научные, социальные, экономические, морально-этические аспекты и 

правовые акты; 

5. планировал, проводил и анализировал естественно-научные исследования, представлял 

полученные результаты; 

6. использовал различные источники информации и критически оценивал содержащуюся в 

них информацию; 

7. использовал при изучении биологии технологические средства, в т.ч. возможности ИКТ; 

8. получил представление о профессиях, связанных с биологией, а также представление о 

важности биологических знаний и умений для разных сфере трудовой деятельности; 

9. развил естественно-научную и технологическую грамотность, творческое и 

систематизированное мышление, имел мотивацию для непрерывного образования на 

протяжении всей жизни. 

Описание учебного предмета 

Биология относится к циклу естественно-научных предметов и занимает важное место в 

формировании естественнонаучной и технологической грамотности учащихся. Изучение 

биологии опирается на знания, умения и установки, приобретенные на уроках 

природоведения, тесно связана с познаваемым на уроках географии, физики, химии и 

математики; в процессе изучения биологии учащиеся пробретают необходимый 
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профессионализм, позитивную установку по отношению ко всему живому, а также 

устойчивому и ответственному образу жизни. Важное место занимают умения решать 

связанные с повседневной жизнью проблемы и принимать компетентные решения, 

закрепляющие способности учащихся справляться в природной и социальной среде. 

Приобретенные на уроках биологии знания, умения и установки интегрированные с 

приобретенным по другим учебным предметам являются основой внутренней мотивации к 

непрерывному образованию на протяжении всей жизни. 

Важными целями школьной биологии являются: через решения проблем дать комплексное 

представление о многообразии, строении и функционировании живой природы, 

наследственности, эволюции и экологии, а также о принципах защиты жизненной среды, об 

основных понятиях отраслевых наук биологии, познакомить со своеобразием человека и 

здоровым образом жизни. Знания по биологии усваиваются в основном через 

исследовательские задания, опирающиеся на научные методы, решая которые учащиеся 

приобретают умения постановки проблемы, формулирования гипотезы, планирования и 

проведения опытов или наблюдений, а также анализа и интерпретации результатов. Важное 

место занимает устное и письменное представление результатов исследования с 

привлечением вербальных и визуальных форм презентации. 

В процессе обучения исходят как из индивидуальных особенностей личности учащегося, так 

и из необходимости разностороннего развития его способностей. Формируется 

положительная установка в отношении биологии как естественной науке, подразумевающая, 

что при решении повседневных проблем будут учтены научные, экономические, социальные 

и морально-этические аспекты, а также правовые акты. 

Метод обучения проблемный, индивидуализированный. Развивая разные формы 

коллективной работы, следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. Одним из важным аспектов обучающей деятельности, стимулирующей активную 

познавательную работу учащихся, является исследовательский подход, опирающийся на 

научный метод решения проблем природной, технологической и социальной среды; он 

способствует повышению уровня интеллектуального развития учащихся. Ученики получают 

представление об основных достижениях, закономерностях, теориях и перспективах 

биологии – это поможет им в выборе будущей профессии. В процессе учебы учащиеся 

приобретают умения пользоваться различными, в т.ч. электронными, источниками 

информации, а также умение оценивать достоверность содержащейся в них информации. Все 

вышеперечисленное формирует знания и умения, позволяющие учащимся осмыслять, 

объяснять и прогнозировать различные природные явления и процессы. 
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При обучении внимание сосредоточено на формировании внутренней мотивации учащихся к 

познанию. Повышению мотивации способствуют разнообразные формы и приемы активного 

обучения: проблемное и исследовательское обучение, проектное обучение, ролевые игры, 

дискуссии, мозговые атаки, составление карт понятий, занятия на открытом воздухе, 

учебные прогулки и т.д. На всех этапах учебы используются современные технологические 

средства и возможности ИКТ. 

Оценивание 

При оценке результатов познавательной деятельности исходят из положений, установленных 

в общей части государственной программы обучения для основной школы. Оценивается 

соответствие знаний и умений целевым результатам познавательной деятельности: знание и 

понимание (распознавание, наименование, приведение примеров, характеристика, 

формулирование и описание), умения практического применения и анализа (проведение 

опытов, определение свойств, измерение, выделение, группирование, связывание, 

подведение итогов, выбор, принятие решений, составление, оформление и представление). С 

учетом индивидуальных особенностей и развития уровня мышления учащегося оцениваются 

его знания и умения давать устные ответы, делать письменные и/или практические работы, 

участие в практических занятиях. Результаты обучения оцениваются словесными и/или 

цифровыми оценками. При оценке письменных заданий учитывается, прежде всего, 

содержание работы, но также исправляются грамматические ошибки, которые при 

оценивании не учитываются. Оценивается поведение (проявление интереса, понимание 

значимости, ценности, учет потребностей, поведение на природе и соблюдение правил). 

Формы проверки результатов учебы должны быть разнообразными и соответствовать 

целевым результатам обучения. Ученик должен знать, что и когда оценивается, какие формы 

оценивания используются и каковы критерии оценивания. 

При оценивании результатов познавательной деятельности учащегося важно оценить 

развитие различных уровней его мышления в контексте биологии, а также развитие 

исследовательских умений и умений принимать решения. Их соотношение при 

формировании оценки может составлять 80% и 20%. При оценивании уровней развития 

мышления 50% от оценки должны зависеть от оценки задач, решения которых предполагают 

умения нижнего уровня мышления, и 50% – высшего уровня. Исследовательские навыки 

можно оценивать как по ходу исследовательских работ в целом, так и с точки зрения 

развития отдельных умений. Главные исследовательские умения, развиваемые в основной 

школе, – это умения формулировать проблему, собирать исходную информацию, 
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формулировать исследуемые вопросы, пользоваться рабочими средствами, аккуратно и 

четко проводить опыт, проводить измерения, собирать данные, обеспечивать точность, 

соблюдать требования безопасности, составлять и анализировать таблицы и диаграммы, 

делать выводы и представлять результаты. 
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III ступень 
Результаты обучения 

Результаты учебы III школьной ступени отражают хорошее достижение ученика. 

Ученик, оканчивающий основную школу: 

1. понимает наиболее важные процессы, происходящие в живой природе, отношения между 

организмами и связи с неживой средой, а также корректно использует биологический 

словарный запас; 

2. получил систематический обзор объектов живой природы, согласованности их строения 

и функционирования, а также ценит природное многообразие; 

3. использует знания по биологии и естественнонаучный метод при решении проблем, 

связанных с живой природой и повседневной жизнью, а также принимает компетентные 

решения, опираясь на научные, социальные, экономические, морально-этические точки 

зрения и правовые акты; 

4. планирует, проводит и анализирует результативно естественнонаучные исследования, 

соответствующие своему возрасту, и представляет полученные результаты в 

целесообразной форме; 

5. использует связанные с биологией информационные источники, анализирует, 

синтезирует и критически оценивает содержащуюся в них информацию, а также 

применяет ее результативно при объяснении процессов, происходящих в живой природе, 

при описывании объектов, а также при решении проблем; 

6. использует целесообразно при изучении биологии технологические средства, в т.ч. 

возможности ИКТ; 

7. получил обзор связанных с биологией профессий, а также использует знания и навыки по 

биологии при выборе профессии; 

8. понимает взаимосвязи биологии, технологии и общества, а также внутренне мотивирован 

для учебы на протяжении всей жизни. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 1,5 t. 35 nädalat 53 t. 

8. kl. 1,5 t. 35 nädalat 53 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 5 t.   
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Содержание и результаты обучения 

7 класс 
Область исследования биологии 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет связь биологических наук с другими естественными науками и повседневной 

жизнью, а также развитием технологий; 

2. анализирует потребность знаний и навыков по биологии в различных профессиях; 

3. сравнивает внешние признаки животных, растений, грибов, простейших и бактерий; 

4. разделяет организмы на основе их внешнего вида и описания на животных, растения и 

грибы; 

5. связывает проявления жизни с различными группами организмов; 

6. приготавливает влажные препараты и использует их при изучении светового микроскопа; 

7. ценит достоверные выводы при выполнении естественнонаучного метода. 

Содержание обучения 

Сущность биологии и ее связь с другими естественными науками, а также ее роль в развитии 

современных технологий. Главные методы исследования в биологии: организмов на 

животных, растения, грибы, простейших и бактерии, сравнение их внешних признаков. 

Проявления жизни представителей различных групп организмов. 

Основные понятия: биология, организм, наблюдение, эксперимент. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Приготовление влажного препарата и сравнение различных объектов с помощью 

микроскопа. 

2. Сравнение внешних признаков различных групп организмов на основе реальных 

объектов или полученной из интернета информации. 
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Признаки позвоночных животных 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. связывает внешние признаки млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб с их 

средой обитания; 

2. анализирует важность различных чувств у позвоночных животных в зависимости от их 

места обитания и образа жизни; 

3. анализирует участие различных позвоночных животных в природе и человеческой 

деятельности; 

4. находит и анализирует информацию о защите, отлове животных и охоте на них; 

5. ценит защиту позвоночных животных. 

Содержание обучения 

Деление животных на позвоночных и беспозвоночных. Связь внешних признаков 

позвоночных животных со средой обитания. Главные органы чувств позвоночных животных 

для ориентации в среде обитания. Зависимость ведущих чувств у позвоночных животных от 

образа жизни животных. Участие млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб в 

природе и человеческой деятельности. Правила, связанные с отловом животных, охотой на 

них и их защитой. Роль позвоночных животных в экосистемах. 

Основные понятия: Позвоночное животное, беспозвоночное животное, орган чувства, 

среда обитания, место обитания. 

Практические работы и применение ИКТ 

Анализ жизнедеятельности позвоночных животных и картографирование их многообразия в 

ближайших окрестностях школы. 

Обмен веществ и энергии у позвоночных животных 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. анализирует взаимосвязи различных процессов обмена веществ и энергии и объясняет их 

проявление в природе и повседневной жизни человека; 
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2. связывает способ добывания пищи и особенность пищеварения с объектами питания 

позвоночного животного; 

3. объясняет работу органов дыхания различных позвоночных животных; 

4. сравнивает теплокровные и холоднокровные организмы и приводит их примеры; 

5. анализирует особенность строения сердца и кровообращения различных групп 

позвоночных и связывает их с тепло- и холоднокровностью; 

6. сравнивает приспособляемость позвоночных животных при обеспечении постоянной 

температуры тела; 

7. оценивает у позвоночных животных способы выживания в неблагоприятные времена 

года. 

Содержание обучения 

Основные процессы обмена веществ и энергии. Различия, обусловленные объектами 

питания, у травоядных и плотоядных, а также у всеядных позвоночных животных. Способы 

добывания пищи и связанные с ними адаптации. Особенность пищеварения позвоночных 

животных в зависимости от пищи: строение зубов, длина кишечника и время переваривания 

пищи. 

Многообразие строения и работы органов дыхания различных групп позвоночных 

животных: жабры у организмов, живущих в воде, и легкие у организмов, живущих в 

воздушной среде, особенность легких у птиц, дыхание через кожу. 

Изменения температуры тела у теплокровных и холоднокровных животных. Сравнение 

сердца и кровообращения у различных групп позвоночных животных, а также способы 

выживания в неблагоприятные времена года. 

Основные понятия: обмен веществ, дыхание, пищеварение, орган, сердце, большое 

кровообращение, малое кровообращение, жабра, легкое, воздушный мешок, желудок, 

кишечник, клоака, теплокровный, холоднокровный, плотоядность, травоядность, всеядность, 

нехищная рыба, хищная рыба, хищное животное, добыча. 

Практические работы и применение ИКТ 

По выбору исследовательская работа в компьютерной среде о влиянии питания или 

кислорода на жизнедеятельность организмов. 



Ainevaldkond „Loodusained“: Geograafia  Sillamäe Kannuka Kool 

217 

Размножение и развитие позвоночных животных 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. анализирует внутреннее и внешнее оплодотворение и предпосылки эмбрионального 

развития у групп позвоночных животных и приводит его примеры; 

2. приводит примеры позвоночных животных, у которых встречается внутреннее или 

внешнее оплодотворение; 

3. оценивает важность прямого развития и развития с метаморфозом и приводит 

соответствующие примеры; 

4. сравнивает важность питания, защиты и обучения различных групп молодых 

позвоночных животных. 

Содержание обучения 

Факторы, влияющие на размножение позвоночных животных. Сравнение внутреннего 

оплодотворения с внешним. Сравнение внутреннего и внешнего эмбрионального развития 

различных позвоночных животных. Рождение и постэмбриональное развитие. Сравнение 

развития с метаморфозом и прямого развития. Забота о потомстве (питание, защита, 

обучение) у различных позвоночных животных и связь необходимости заботиться с 

особенностью размножения и развития. 

Основные понятия: раздельнополость, половое размножение, яйцеклетка, сперматозоид, 

оплодотворение, внутреннее оплодотворение, внешнее оплодотворение, высиживание, 

прямое развитие, развитие с метаморфозом. 

Признаки и жизненные процессы растений 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает внешнее строение, способы размножения, места произрастания и способы 

распространения, характерные для различных групп растений; 

2. анализирует участие растений в обеспечении жизнеспособности природы как целостной 

системы и в человеческой деятельности, а также приводит соответствующие примеры; 

3. объясняет, насколько необходимы знания о растениях для представителей различных 

профессий; 
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4. различает клетки животных и растений и их главные части на рисунках и 

микрофотографиях; 

5. анализирует зависимость строения органов цветковых растений от их задач, места 

произрастания растения, а также его способа размножения и распространения; связывает 

работу органов растения с движением веществ в растении; 

6. составляет и анализирует схему из исходных веществ фотосинтеза, его конечных 

продуктов и влияющих на процесс условий, а также объясняет участие фотосинтеза в 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий; 

7. анализирует преимущества полового и неполового размножения на примере различных 

растений, сравнивает различные способы размножения, опыления и распространения и 

приводит соответствующие примеры; 

8. относится к растениям как к живым организмам с чувством ответственности. 

Содержание обучения 

Главные строительные и функциональные различия растений по сравнению с позвоночными 

животными. Основные черты внешнего строения цветковых, голосемянных, папоротниковых 

растений, а также мохообразных и водорослей. Участие растений в природе и человеческой 

деятельности. Профессии, связанные с изучением и выращиванием растений. Сравнение 

способов размножения, мест произрастания и способов распространения, характерных для 

различных групп растений. 

Сравнение клетки растения с клеткой животного. Строение и функционирование главных 

частей клетки растения и животного. 

Согласование строения и работы органов цветковых растений. Общий процесс фотосинтеза, 

его важность и связь с дыханием. Восходящий и нисходящий ток в растениях. Половое и 

неполовое размножение, сравнение насекомо- и ветроопыляемых растений, 

приспособляемость растений к распространению, в т.ч. к распространению животными и 

ветром. Условия, необходимые для прорастания семян и развития растений. 

Основные понятия: клетка, оболочка клетки, клеточная мембрана, клеточное ядро, 

митохондрия, хлорофилл, хлоропласт, хромопласт, вакуоль, ткань, восходящий ток, 

нисходящий ток, фотосинтез, неорганическое вещество, органическое вещество, цветок, 

тычинка, пестик, опыление, семя, плод, шишка, неполовое размножение, споровое 

размножение, спора, вегетативное размножение. 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Картографирование многообразия растений в окрестности школы. 

2. Изучение факторов, влияющих на фотосинтез, в ходе практической работы или с 

помощью компьютерной модели. 

8 класс 
Признаки и жизненные процессы грибов 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает грибы с растениями и позвоночными животными; 

2. описывает строение и функциональное многообразие грибов и приводит 

соответствующие примеры; 

3. объясняет способы размножения грибов и лишайников и условия, необходимые для их 

развития; 

4. анализирует участие паразитизма и симбиоза в природе; 

5. объясняет взаимодействие грибов и водорослей, образующих лишайники; 

6. объясняет, почему лишайники могут заселять места произрастание, где не растут 

растения; 

7. анализирует участие грибов и лишайников в природе и человеческой деятельности и 

приводит соответствующие примеры; 

8. ценит грибы и лишайники как важные компоненты живой природы. 

Содержание обучения 

Сравнение внешнего строения и главных функций грибов с растениями и животными. 

Многообразие внешнего строения грибов на примере обычных аскомицетов (сумчатые 

грибы) и базидиомицетов. Размножение грибов спорами и почкованием. Получение питания 

от умерших и живых организмов, паразитизм и симбиоз. Способы распространения спор и 

условия, необходимые для их прорастания. Необходимые для брожения условия. Заражение 

людей и растений грибковыми заболеваниями и его избежание. 

Лишайники как форма совместной жизни грибов и водорослей. Многообразие лишайников, 

их различные формы произрастания и места произрастания. Особенность питания 
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лишайников, первичное заселение мест произрастания. Участие грибов и лишайников в 

природе и человеческой деятельности. 

Основные понятия: одноклеточный, многоклеточный, брожение, почкование, симбиоз, 

микориза. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение внешних признаков грибов, используя образцовые объекты или учебные 

материалы из интернета. 

2. Изучение строения грибов с помощью микроскопа. 

3. Исследовательская работа по нахождению факторов, влияющих на развитие плесенных 

или дрожжевых грибов. 

4. Практическая работа или использование компьютерной модели для оценки загрязнения 

воздуха на основе распространения лишайников. 

Признаки и жизненные процессы беспозвоночных животных 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает приспособляемость различных беспозвоночных животных к среде обитания; 

2. анализирует участие различных беспозвоночных животных в природе и человеческой 

деятельности и приводит соответствующие примеры; 

3. связывает строение органов движения со способами передвижения, характерными для 

различных групп беспозвоночных животных, и местом их обитания; 

4. анализирует связь уровня развития различных чувств у представителей групп 

беспозвоночных животных с местом обитания и способом питания; 

5. анализирует преимущества раздельнополости и гермафродитизма у различных групп 

беспозвоночных животных; 

6. оценивает преимущества прямого развития, полного и частичного метаморфозного 

развития и приводит соответствующие примеры; 

7. объясняет важность смены организма-хозяина, объекта питания и/или места обитания в 

течение развития организмов с паразитическим образом жизни; 

8. ценит беспозвоночных животных как важную компоненту живой природы. 
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Содержание обучения 

Общая характеристика беспозвоночных животных и их сравнение с позвоночными. Главные 

внешние признаки губок, кишечнополостных, червей, моллюсков, членистоногих и 

иглокожих, их распространение и важность в природе и жизни человека. Сравнение 

внешнего строения членистоногих (ракообразных, паукообразных и насекомых). Различия 

внешних признаков у обычных групп насекомых и моллюсков. 

Приспособляемость свободно живущих и паразитических беспозвоночных животных к 

дыханию и питанию. Дыхание беспозвоночных животных с помощью жабр, легких и трахей. 

Различные способы и органы добычи пищи беспозвоночных животных. 

Гермафродитизм и раздельнополость червей, моллюсков и членистоногих. Смена организма-

хозяина и промежуточного хозяина в развитии червей. Особенность размножения и развития 

у животных с прямым развитием, полным и частичным метаморфозным развитием. 

Основные понятия: трахея, простой глаз, сложный глаз, ротовые части, щупальце, рожок, 

гермафродитизм, развитие с полным метаморфозом, развитие с частичным метаморфозом, 

личинка, паразитизм, хозяин, промежуточный хозяин. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение внешних признаков групп беспозвоночных животных, используя образцовые 

объекты или учебные материалы из интернета. 

2. Сравнение внешних признаков членистоногих животных с помощью лупы или 

микроскопа. 

3. Практическая работа или использование компьютерной модели для оценки загрязнения 

окружающей среды на основе распространения беспозвоночных. 

Строение и жизненные процессы микроорганизмов 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает строение бактерий и простейших с животными и растениями, а также 

особенность строения вирусов с клеточным строением; 

2. объясняет распространение бактерий и простейших в различных местах обитания, в т.ч. 

аэробной и анаэробной среде; 
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3. анализирует и объясняет важность бактерий и простейших в природе и человеческой 

деятельности; 

4. объясняет способы защиты продуктов питания от бактериальной порчи; 

5. оценивает важность быстрого размножения и образования покоящихся спор в 

распространении бактерий; 

6. знает, как избежать наиболее частых бактериальных и вирусных заболеваний человека, а 

также ценит здоровый образ жизни; 

7. объясняет профессии, связанные с микроорганизмами; 

8. ценит значимость бактерий в природе и жизни человека. 

Содержание обучения 

Сравнение основных признаков бактерий и простейших с животными и растениями. 

Распространение и значимость свободно живущих и паразитических микроорганизмов. 

Аэробный и анаэробный образ жизни бактерий и паразитизм. Необходимые для брожения 

условия. Размножение и распространение бактерий. Заражение бактериальными 

заболеваниями и предотвращение заболеваний. Участие бактерий в природе и человеческой 

деятельности. 

Строительная и функциональная особенность вирусов. Заражение вирусами, инкубационный 

период, заболевание и выздоровление. 

Профессии, связанные с микроорганизмами. 

Основные понятия: бактерия, простейшее, вирус,глазное пятно, деление, аэробный образ 

жизни, анаэробный образ жизни. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение факторов, влияющих на жизнедеятельность бактерий, с помощью 

компьютерной модели 

2. Оценивание распространения бактерий с помощью выращивания бактериальной 

культуры. 
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Экология и защита окружающей среды 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет структуру популяций, видов, экосистем и биосферы и приводит 

соответствующие примеры; 

2. объясняет формирование природного равновесия в экосистемах, оценивает 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на изменение 

популяций и экосистем, а также возможности решить экологические проблемы; 

3. анализирует информацию, представленную на диаграммах и в таблицах, о влиянии 

экологических факторов на численность организмов; 

4. оценивает важность конкуренции внутри вида и между видами на примере животных и 

растений; 

5. решает задачи на пирамиду биомассы; 

6. решает дилеммные проблемы, связанные с защитой биологического многообразия; 

7. ценит биологическое многообразие, относится ответственно и бережно к различным 

экосистемам и местам обитания. 

Содержание обучения 

Деление организмов на виды. Структура популяций, экосистемы и биосферы. Природное 

равновесие. 

Факторы неживой и живой природы (экологические факторы) и их влияние на различные 

группы организмов. Образование пирамиды прироста биомассы и нахождение численности 

звеньев пищевой цепи. 

Человеческое влияние на популяции и экосистемы. Важность биологического многообразия. 

Защита видов и мест обитания в Эстонии. Человеческая деятельность при решении 

экологических проблем. 

Основные понятия: вид, популяция, ареал, экосистема, сообщество, факторы неживой 

природы, факторы живой природы, круговорот веществ, конкуренция, природное 

равновесие, охрана окружающей среды, охрана природы, биологическое многообразие, 

биосфера. 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Практическое исследование зависимости численности популяций от экологических 

факторов. 

2. Нахождение связей с помощью компьютерной модели между численностью звеньев 

пищевой цепи и приростом биомассы. 

3. Решение задач на пирамиду биомассы. 

4. Изучение закономерностей изменения природного равновесия с помощью компьютерной 

модели. 

9 класс 
Системы органов человека 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. связывает системы органов человека с их основными задачами; 

2. объясняет задачи кожи; 

3. анализирует согласованность строения и функционирования кожи при выполнении 

функции осязания, защиты, терморегуляции и выделения; 

4. ценит здоровый образ жизни, связанный с гигиеной кожи. 

Содержание обучения 

Основные задачи систем органов человека. Строение кожи и ее задачи в обмене информации 

с внешней средой. 

Основные понятия: опорно-двигательная система, пищеварительная система, нервная 

система, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, выделительная система, 

репродуктивная система, кожа. 

Кости и мышцы 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. различает на рисунке или модели основные кости скелета человека, а также основные 

мышцы человека; 
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2. сравнивает скелет млекопитающего, птицы, земноводного, рептилии и рыбы; 

3. сравнивает строение костей и мышц, а также их функционирование; 

4. объясняет типы соединений между костями и приводит соответствующие примеры; 

5. сравнивает строение и функционирование гладких, поперечных и сердечных мышц; 

6. объясняет сущность перелома костей, а также растяжения и разрыва мышц и причины их 

возникновения; 

7. анализирует влияние тренировки на опорно-двигательную систему; 

8. считает важным тренироваться для поддержания здоровья. 

Содержание обучения 

Участие костей и мышц в опорно-двигательной системе человека и других позвоночных 

животных. Особенности строения костей. Типы и значимость соединений между костями. 

Сравнение скелета человека с другими позвоночными животными. 

Согласование строения и функционирования мышц. Микроскопическое строение костной и 

мышечной ткани и его связь с функционированием. Влияние тренировки на опорно-

двигательную систему. Сущность переломов костей, растяжений и разрывов мышц и 

причины их возникновения. 

Основные понятия: скелет, кость, мышца, сустав. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение строения тканей животных с помощью микроскопа. 

2. Исследовательская работа о связи возникновения усталости мышц и тренировки. 

Кровообращение 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. анализирует рисунки и схемы системы кровообращения человека, а также объясняет на 

их основе функционирование системы органов; 

2. связывает особенность строения сердца, различных кровеносных сосудов и составных 

компонентов крови с их функционированием; 
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3. объясняет изменения, обусловленные вирусами, в жизнедеятельности клетки, а также 

участие иммунной системы в предотвращении бактериальных и вирусных заболеваний и 

в выздоровлении от них; 

4. ценит здоровый образ жизни, который предотвращает заражение ВИЧ; 

5. объясняет влияние тренировки на сердечно-сосудистую систему; 

6. связывает наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания человека с их 

причинами возникновения, такими как курение и неправильное питание; 

7. ценит здоровый образ жизни, укрепляющий сердце, кровеносную и иммунную систему. 

Содержание обучения 

Участие сердца, а также большого и малого круга кровообращения в обмене веществ и 

энергии у человека. Особенности системы кровообращения человека и других 

млекопитающих по сравнению с другими позвоночными животными. Связь строения и 

функционирования различных кровеносных сосудов. Задачи составных компонентов крови. 

Участие крови в иммунной системе организма. Формирование иммунитета: 

кратковременный и долговременный иммунитет. Участие иммунной системы и 

вакцинирования в предотвращении бактериальных и вирусных заболеваний. Нарушения 

иммунной системы, аллергия, СПИД. 

Влияние тренировки на сердечно-сосудистую систему. Последствия недогрузки и перегрузки 

сердечной мышцы. Причины и последствия известкования кровеносных сосудов, а также 

высокого и низкого кровяного давления. 

Основные понятия: сердце,кровеносный сосуд, артерия, вена, капилляр, артериальная 

кровь, венозная кровь, кровяное давление, электрокардиограмма, гемоглобин, красная 

кровяная клетка, белая кровяная клетка, тромбоцит, кровяная плазма, свертывание, лимфа, 

лимфатический узел, антитело, иммунитет, иммунная система, ВИЧ, СПИД. 

Практические работы и применение ИКТ 

Исследовательская работа о влиянии физической нагрузки на пульс или кровяное давление. 
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Пищеварение и выделение 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. составляет и анализирует рисунки и схемы строения пищеварительной системы, а также 

объясняет на их основе переваривание пищи и впитывание питательных веществ; 

2. объясняет задачи белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды в 

организме человека, а также проблемы, сопровождаемые с их чрезмерным или 

недостаточным потреблением; 

3. оценивает участие почек, легких, кожи и кишечника в выделении остаточных веществ; 

4. соблюдает принципы здорового питания. 

Содержание обучения 

Строение и функционирование пищеварительной системы человека. Факторы, влияющие на 

энергетическую потребность организма. Здоровое питание, причины и последствия 

излишнего или недостаточного веса. Общий принцип работы почек при обеспечении 

постоянного состава крови. Задача выделения легких, кожи и кишечника. 

Основные понятия: фермент, витамин, слюна, печень, желчь, тонкая кишка, толстая кишка, 

почка, моча. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение факторов, влияющих на энергетическую потребность человека, в ходе 

практической работы или с помощью компьютерной модели. 

2. Анализ личной привычки питания. 

Дыхание 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. анализирует согласованность строения и функционирования дыхательной системы; 

2. составляет и анализирует рисунки и схемы строения дыхательной системы, а также 

состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, и объясняет на их основе природу дыхания; 

3. анализирует влияние тренировки на дыхательную систему; 
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4. объясняет причины возникновения наиболее распространенных заболеваний 

дыхательных органов и возможности предотвращения заболеваний; 

5. относится с чувством ответственности к здоровью своей дыхательной системы. 

Содержание обучения 

Связь строения и функционирования дыхательной системы. Сравнение состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Задача кислорода в клетках. Факторы, определяющие потребность 

организма в кислороде, и регулирование дыхания. Влияние тренировки на дыхательную 

систему. Наиболее распространенные заболевания дыхательной системы и их 

предотвращение. 

Основные понятия: трахея, бронх, легочная альвеола, дыхательный центр, клеточное 

дыхание. 

Практические работы и применение ИКТ 

Изучение связей объема легких, глубины и частоты дыхания, а также количества 

получаемого кислорода в ходе практической работы или с помощью компьютерной модели. 

Размножение и развитие 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает строение и функционирование женской и мужской репродуктивной системы; 

2. сравнивает строение и развитие яйцеклеток и сперматозоидов человека; 

3. объясняет способы распространения наиболее частых половых заболеваний и 

возможности предотвращения этих заболеваний; 

4. анализирует факторы, влияющие на созревание яйцеклетки; 

5. решает дилеммные проблемы, связанные с планированием семьи; 

6. объясняет изменения в развитии плода человека; 

7. связывает анатомические возрастные изменения человеческого организма с 

функциональными изменениями. 

Содержание обучения 

Сравнение строения и функционирования мужской и женской репродуктивной системы. 

Созревание яйцеклеток и сперматозоидов. Гигиена половых органов, распространение 
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половых заболеваний, возможности предотвращения заболевания. Созревание яйцеклетки, 

развитие зародыша, протекание беременности и рождение. Планирование семьи, риски, 

сопровождаемые абортом. Функциональные изменения организма человека с момента 

рождения до смерти. 

Основные понятия: матка, яичник, семенник, яичко, овуляция, сперма, яйцевод, плод, 

плацента, пуповина, рождение, клиническая смерть, биологическая смерть. 

Регулирование функций 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет основные задачи центральной и периферической нервной системы; 

2. связывает строение нервной клетки с ее функционированием; 

3. составляет и анализирует схемы рефлексной дуги и объясняет на их основе ее работу; 

4. связывает различные эндокринные железы с вырабатываемыми ими гормонами; 

5. описывает задачи гормонов и приводит соответствующие примеры; 

6. объясняет участие нервной системы и гормонов в регулировании функций систем 

органов; 

7. относится критически к потреблению веществ, наносящих вред нервной системе. 

Содержание обучения 

Строение и задачи центральной и периферической нервной системы. Строение нервной 

клетки и задачи частей клетки. Строение и работа рефлексной дуги. Гигиена нервной 

системы. 

Задачи гормонов, производимых основными эндокринными железами. 

Совместная работа систем органов в обеспечении целостности человека. Участие нервной 

системы и гормонов в регулировании функций систем органов. 

Основные понятия: головной мозг, спинной мозг, нерв, нервная клетка, рецептор, нервный 

импульс, дендрит, нейрит, рефлекс, эндокринные железы, гормон. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Исследовательская работа по определению факторов, влияющих на скорость реакции, и 

по сравнению скоростей реакции учеников. 
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2. Исследование работы рефлексной дуги с помощью компьютерной модели. 

Информационный обмен с внешней средой 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. анализирует совместную работу частей глаза и зрительного центра большого мозга при 

возникновении и интерпретации зрительного ощущения; 

2. объясняет причины возникновения близорукости и дальнозоркости, а также способы 

предотвращения расстройств зрения и его коррекции. 

3. связывает строение уха со слухом и чувством равновесия; 

4. сравнивает и связывает строение и функционирование органов, связанных с обонянием и 

вкусом; 

5. ценит образ жизни, благоприятный для органов чувств. 

Содержание обучения 

Связь строения и функционирования глаза. Предотвращение и коррекция расстройств 

зрения. Связь строения ушей со слухом и чувством равновесия. Предотвращение и 

коррекция расстройств слуха. Связи строения и функционирования органов, связанных с 

обонянием и вкусом. 

Основные понятия: зрачок, хрусталик, сетчатка, радужная оболочка, макула (желтое 

пятно), палочка, колбочка, близорукость, дальнозоркость, внешнее ухо, среднее ухо, 

внутреннее ухо, ушная раковина, барабанная перепонка, цепь слуховых косточек, слуховая 

трубка, улитка, полукруглые каналы. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Исследовательская работа по определению чувствительности органов чувств. 

2. Изучение возникновения зрительного ощущения и изучение слуха с помощью 

компьютерной модели. 
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Наследственность и изменчивость 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. анализирует участие наследственности и изменчивости на примере характерных черт 

человека; 

2. объясняет связь ДНК, генов и хромосом и их участие в наследственности, а также 

наследование и проявление генов; 

3. решает простейшие генетические задачи, связанные с проявлением доминантных и 

рецессивных генных аллелей; 

4. оценивает участие наследственной и ненаследственной изменчивости на примере 

характерных черт человека и анализирует информацию, представленную на диаграммах 

и в таблицах, о размере ненаследственной изменчивости; 

5. оценивает возможности генетического изменения организмов, опираясь на научные и 

другие существенные точки зрения; 

6. анализирует возможности предотвращения наследственных заболеваний и заболеваний с 

наследственной предрасположенностью; 

7. описывает сферы деятельности генной технологии и связанные с ней профессии; 

8. относится с пониманием к наследственному и ненаследственному многообразию людей. 

Содержание обучения 

Наследственность и изменчивость при формировании характерных черт организмов. Участие 

ДНК, генов и хромосом в наследственности. Наследование генов и проявление их 

определенных признаков. Решение простейших задач по генетике. Важность наследственной 

изменчивости. 

Причины возникновения и важность ненаследственной изменчивости. Возможности 

наследственного изменения организмов и связанные с ним научные и этические вопросы. 

Сравнение наследственных заболеваний и заболеваний с наследственной 

предрасположенностью, а также предотвращение заболевания. Сфера деятельности генной 

технологии и связанные с ней профессии. 

Основные понятия: наследственная изменчивость, ненаследственная изменчивость, 

мутация, хромосом, ДНК, ген, доминантность, рецессивность, генная технология. 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение проявления закономерностей наследственности и изучение механизмов 

возникновения изменчивости с помощью компьютерной модели. 

2. Исследовательская работа о размере ненаследственной изменчивости на основе 

характерных черт свободно выбранных организмов. 

Эволюция 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет сущность биологической эволюции и приводит соответствующие примеры; 

2. приводит примеры доказательств эволюции; 

3. связывает борьбу за существование с естественным отбором; 

4. анализирует возникновение видов и общий процесс их изменения; 

5. оценивает участие крупных эволюционных изменений в многообразии и 

распространении организмов; 

6. сравнивает эволюцию человека и других позвоночных; 

7. связывает точки зрения теории эволюции с развитием естественных наук. 

Содержание обучения 

Сущность биологической эволюции, основные направления и доказательства. Формирование 

естественного отбора в результате борьбы за существование. Возникновение и изменение 

видов. Важность приспособляемости в эволюции организмов. Наиболее важные этапы 

эволюции. Особенность эволюции человека. 

Основные понятия: эволюция, естественный отбор, борьба за существование, 

приспособляемость, барьер скрещивания, ископаемое. 

Практические работы и применение ИКТ 

Изучение факторов эволюции с помощью компьютерной модели. 
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ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЯ 
Цели обучения и воспитания 

Обучения географии в основной школе нацелено на то, чтобы учащийся: 

1. проявлял интерес к географии, а также другим естественным и социальным наукам, 

понимал их значение для повседневной жизни и развития общества; 

2. получил представление о явлениях и процессах, происходящих в природе и обществе, их 

распространении и взаимосвязях; 

3. ценил природное и культурное многообразие родного края, Эстонии, а также других 

стран; 

4. понимал зависимость человеческой деятельности от ограниченных ресурсов Земли и 

влияние человеческой деятельности на окружающую среду; ответственно относился к 

окружающей среде, следовал принципам устойчивого развития; 

5. применял естественно-научный метод при решении проблем, планировал и проводил 

исследовательские работы, наблюдения и измерения, а также интерпретировал и 

представлял полученные результаты; 

6. пользовался источниками информации и критически оценивал содержащуюся в них 

географическую информацию, а также читал и понимал простые естественно-научные 

тексты; 

7. получил представление о профессиях, связанных с географией, а также понимал значение 

географических знаний и умений для различных трудовых сфер; 

8. понимал значение естественно-научной и технологической грамотности в повседневной 

жизни, имел творческий настрой и внутреннюю мотивацию к непрерывному обучению на 

протяжении всей жизни. 

Описание учебного предмета 

География –учебный предмет интегрированный со сферой естественных наук (физическая 

география) и сферой социальных наук (география человека). В процессе изучения географии 

учащиеся развивают свою естественно-научную и технологическую грамотность. При 

изучении географии опираются на знания, умения и установки, приобретенные на уроках 

природоведения, а также плотно соприкасаются с математикой, физикой, биологией, химией, 

историей и обществоведением. Познание географии формирует представление о Земле как о 
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едином целом, о взаимосвязи окружающей среды и человеческой деятельности. Важное 

место в процессе занимает умение решать повседневные проблемы и принимать 

обоснованные решения, что помогает справляться в быстро меняющемся обществе. Знания, 

умения и установки, приобретенные на уроках географии и других естественных и 

социальных предметов, служат основой для внутренней мотивации к непрерывному 

обучению на протяжении всей жизни. 

Главная цель школьной географии – через изучение регионов-образцов дать представление о 

явлениях и процессах, происходящих в природе и обществе, их распространении и 

взаимосвязях. Упор делается на важности сохранения природного и культурного 

многообразия, необходимости его изучения. У учащихся формируется понимание науки как 

процесса, который продуцирует знания и дает объяснения окружающему миру. 

Одновременно развиваются исследовательские умения учащихся, а также умения решать 

проблемы. 

При изучении географии существенно важно формировать понимание взаимосвязей 

человека и окружающей среды, ограниченности природных ресурсов и необходимости их 

рационального использования. Развивается экологическая сознательность учеников, 

принимание устойчивого образа жизни и устойчивого развития, формируются установки 

бережного отношения к среде. Среда рассматривается в самом широком смысле, 

включающем природную, экономическую, социальную и культурную среды. 

География играет важную роль в формировании шкалы ценностей и установок учащихся. 

Изучение природы, народонаселения и культур мира служит основой для понимания и 

толерантного отношения к культуре и традициям других стран и национальностей. Изучение 

географии Эстонии создает основу уважительного и бережного отношения к природе, 

истории и культурному наследию родного края. 

Чтобы выдержать суровую конкуренцию в глобализирующемся мире, человек должен в 

жизни, учебе, работе и даже на отдыхе постоянно совершенствовать свои знания о разных 

регионах мира, об их экономике, культуре и традициях. География помогает сформировать 

самоидентификацию учащегося как активного гражданина Эстонии, Европы и мира. 

Изучая географию, учашиеся приобретают умение читать карту и использовать 

инфотехнологии, значение которых в современном мобильном обществе быстро растет. 

Обучение строится по возможности как проблемное в увязке с повседневной жизнью 

родного края учащихся. Подход к обучению индивидуализированный с учетом особенностей 

учащихся и разностороннего развития их способностей, большое внимание уделяется 
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формированию познавательной мотивации. Для достижения этого используются различные 

формы активного обучения: проблемное, исследовательское, проектное, обсуждения, 

мозговые атаки, ролевые игры, учеба на открытом воздухе, учебные прогулки и т. д. На всех 

этапах обучения используются технологические средства и возможности ИКТ. 

Исследовательское обучение развивает умения учащихся ставить проблемы, формулировать 

гипотезы, планировать работу, вести наблюдения, измерять, обрабатывать, интерпретировать 

и представлять результаты. Важное место занимает умение пользоваться различными 

источниками информации, в т. ч. Интернетом, и критически оценивать информацию. 

Оценивание 

При оценке результатов познавательной деятельности исходят из положений, установленных 

в общей части государственной программы обучения для основной школы. Оценивается 

соответствие знаний и умений целевым результатам познавательной деятельности на основе 

устных ответов, письменных и/или практических работ, участия в практических занятиях. 

Результаты оцениваются словесными и/или цифровыми оценками. При оценке письменных 

заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но также исправляются 

грамматические ошибки, которые при оценивании не учитываются. Формы проверки 

результатов учебы должны быть разнообразными и соответствовать целевым результатам 

обучения. Ученик должен знать, что и когда оценивается, какие формы оценивания 

используются и каковы критерии оценивания. 

При оценивании результатов познавательной деятельности учащегося важно оценить 

развитие различных уровней его мышления в контексте географии, а также развитие 

исследовательских умений и умений принимать решения. Их соотношение при 

формировании оценки может составлять 80% и 20%. При оценивании уровней развития 

мышления 50% от оценки должны зависеть от оценки задач, решения которых предполагают 

умения нижнего уровня мышления, и 50% – высшего уровня. Исследовательские навыки 

можно оценивать как по ходу исследовательских работ в целом, так и с точки зрения 

развития отдельных умений. Главные исследовательские умения, развиваемые в основной 

школе, – это умения формулировать проблему, собирать исходную информацию, 

формулировать исследуемые вопросы, пользоваться рабочими средствами, аккуратно и 

четко проводить опыт, проводить измерения, собирать данные, обеспечивать точность, 

соблюдать требования безопасности, составлять и анализировать таблицы и диаграммы, 

делать выводы и представлять результаты. 
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III ступень 
Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 1,5 t. 35 nädalat 53 t. 

8. kl. 1,5 t. 35 nädalat 53 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 5 t.   

Содержание и результаты обучения 
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7 класс 

Тема Основные понятия Результат обучения 

Картография (17) 

Форма и размер Земли. Многообразие и 
назначение карт. 

Общегеографические и тематические карты, в 
т. ч. политическая карта мира и Европы. 
Печатные и компьютерные карты, в т. ч. 
интерактивные карты. 

Масштаб, измерение расстояний на природе и 
по карте. Определение направлений на 
природе и по карте. Местоположение и его 
определение, 

географические координаты. Часовые пояса. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. Использование интерактивной карты для 
поиска информации (измерение расстояний, 
поиск по адресу, определение координат, 
нахождение и обозначение объектов).  

план, карта, общая 
географическая и 
тематическая 

карта, компьютерная карта, 
интерактивная карта, 
спутниковая карта, 

аэрофотография, азимут, 
условные знаки, масштаб, 
крупно- и 

мелкомасштабная карта, 
обобщение карты, полюс, 
параллель, экватор, 

меридиан, начальный 
меридиан, географическая 
широта, географическая 

долгота, географические 
координаты, сетка карты, 
часовой пояс, мировое 

время, поясное время, 
местное солнечное время, 
линия смены дат.  

Учащийся: 

1) находит нужную карту в справочниках или Интернете, 
пользуется регистром наименований атласа; 

2) определяет направления по сетке на карте и по компасу на 
природе; 

3) измеряет расстояния на карте, используясь масштабом, на 
природе -счетом пар шагов; 

4) определяет географические координаты заданной точки, по 
координатам находит местоположение точки; 

5) по карте часовых поясов определяет разницу во времени в 
различных точках земного шара; 

6) составляет простой план заданной местности; 

7) использует печатные и виртуальные карты, таблицы, 
графики, диаграммы, рисунки, фотографии и тексты для 
поиска информации, описания процессов и явлений, 
установления связей между ними и подведения итогов.  

Геология (13) 

Внутреннее строение Земли. Плиты и 
движение плит. Землетрясения. 

Вулканическая деятельность. Жизнь людей и 
хозяйственная деятельность в сейсмических и 
вулканических регионах. Горные породы и их 

земная кора, мантия, ядро, 
материковая и 
океаническая земная кора, 
литосферная плита, 
складчатость, магма, 
вулкан, очаг магмы, 

жерло вулкана, кратер, 

Учащийся: 

1) по рисункам характеризует строение Земли, приводит 
примеры возможностей его изучения; 

2) характеризует по заданным рисункам и картам движение 
плит и геологические процессы на краях плит: вулканы, 
землетрясения, возникновение и изменение рельефных 
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Тема Основные понятия Результат обучения 

возникновение. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. Характеристика и сравнение горных пород 
(песчаник, известняк, сланец, каменный 
уголь, гранит) и отложений (песок, гравий, 
глина). 

2. Краткий обзор или представление одного из 
геологических явлений (землетрясении или 
извережении вулкана) или характеристика 
региона в геологическом аспекте по 
источникам информации.  

лава, действующий и 
потухший вулкан, источник 

горячей воды, гейзер, 
землетрясение, разлом, 
сейсмические волны, 
эпицентр, 

фокус, цунами, 
выветривание, обломочный 
материал, отложение, 
осадочная порода, 
изверженная порода, выход 
пластов, окаменелость или 
ископаемое.  

образований и горных пород; 

3) знает причины землетрясений и извержений вулканов, 
показывает на карте главные регионы таких проявлений, 
приводит примеры последствий, знает, как действовать при 
верояной опасности; 

4) приводит примеры жизни людей и хозяйственной 
деятельности в сейсмических и вулканических регионах; 

5) объясняет выветривание пород, унос и осаждение 
обломочного материала, а также возникновение осадочной и 
изверженной породы; 

6) характеризует и различает как на природе, так и по 
картинке песок, гравий, глину, морену, гранит, песчаник, 
известняк, сланец и каменный уголь, приводит примеры их 
использования; 

7) понимает важность геологических исследований, имеет 
представление о работе геологов.  

Рельеф (9) 

Формы рельефа и рельеф. Изображение 
рельефа на картах. Горные системы и нагорья. 
Жизнь людей и хозяйственная деятельность в 
областях с гористым рельефом. Равнины. 
Жизнь человека и хозяйственная деятельность 
в областях с равнинным рельефом. Донный 
рельеф мирового океана. 

Изменение рельефа и форм рельефа в течение 
времени. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

Характеристика форм рельефа и рельефа 

рельеф, изогипса или 
горизонталь, абсолютная 
высота, 

относительная высота, 
профильная линия, форма 
рельефа, гора, горная цепь, 

горная система, нагорье, 
равнина, плоскогорье, 
низменность, впадина, 

шельф, материковый склон, 
срединно-океанический 
хребет, глубоководная 
впадина, эрозия, овраг.  

Учащийся: 

1) имеет представление о регионах мира с гористым и 
равнинным рельефом, называет и находит по карте горные 
системы, нагорья, самые высокие вершины и равнины 
(плоскогорья, равнины, низменности, впадины); 

2) характеризует по крупномасштабной карте формы рельефа 
и ландшафт; 

3) характеризует по фотографиям, рисункам и карте рельеф и 
формы поверхности заданного места; 

4) характеризует по рисунку и карте рельеф дна мирового 
океана, связывает расположение срединно-океанического 
хребта и океанических впадин с движением плит; 

5) приводит примеры изменения поверхностных форм и 
рельефа под действием различных факторов (выветривания, 
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одного из регионов по картам или иным 
источникам информации.  

ветра, воды, человеческой деятельности); 

6) приводит примеры жизни людей и хозяйственной 
деятельности в горных и равнинных областях, а также 
примеры рисков, связанных с движением в горах, и 
возможностей их предотвращения.  

Население (12) 

Государства на карте мира. Различные расы и 
народы. Размещение и плотность населения. 
Численность населения мира и его изменение. 

Урбанизация. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

Поиск общих данных и символики одного 
государства по картам и другим источникам 
информации, характеристика географического 
положения и расселение населения.  

государство, политическая 
карта, географическое 
положение, 
народонаселение, раса, 
плотность населения, 
урбанизация, город, 

конурбация.  

Учащийся: 

1) характеризует географическое положение заданного 
государства; 

2) называет и показывает на карте мира крупнейшие 
государства и города; 

3) приводит примеры культурного многообразия народов, 
языков и традиций разных народов; 

4) находит на карте и называет регионы мира с плотным и 
редким заселением, характеризует заселенность заданного 
государства; 

5) характеризует по карте и рисункам изменение численности 
населения мира или определенного региона; 

6) характеризует урбанизацию, приводит примеры причин 
урбанизации и связанных с ней проблем.  
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Тема Основные понятия Результат обучения 

Климат(15) 

Погода и климат. Климатические диаграммы 
и климатические карты. 

Факторы, формирующие климат. 
Распределение солнечного излучения на 
Земле. Формирование времен года. Связь 
температуры и давления воздуха. 

Общий круговорот воздуха. Влияние океанов, 
морей и рельефа на климат. 

Климатические пояса. Влияние погоды и 
климата на человеческую деятельность. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. Поиск в интернете карты погоды, на ее 
основе характеристика погоды в заданной 
местности. 

2. Сравнение климата по климатическим 
картам и диаграммам в двух заданных 
местносях, объяснение различий.  

погода, климат, карта 
погоды, климатическая 
карта, 

климатическая диаграмма, 
среднемесячная и 
среднегодовая температура, 
солнечное излучение, 
воздушная масса, пассаты, 
материковый и морской 
климат, бризы, 

снеговая граница, 
наветренный и 
подветренный склон, 
климатический пояс.  

Учащийся: 

1) знает, какими показатели характеризуют погоду и климат; 

2) находит информацию о погоде в Эстонии, в мире, делает на 
ее основе практические выводы, планируя свою деятельность 
и выбирая одежду. 

3) объясняет распределение солнечного излучения на Земле, 
знает причины смены времен года; 

4) характеризует по рисунку общий круговорот воздуха; 

5) объясняет влияние океанов, морей и рельефа на климат; 

6) находит основные и промежуточные климатические пояса 
на карте климатических поясов и сопоставляет типическую 
климатическую диаграмму с соответствующим 
климатическим поясом; 

7) характеризует и сравнивает по тематическим картам и 
климатическим диаграммам климат заданных регионов и 
объясняет причины различий; 

8) приводит примеры влияния погоды и климата на 
человеческую деятельность.  

Водная система (14) 

Распределение водных ресурсов на Земле. 
Мировой океан и его части. 

Температура, соленость и ледовая обстановка 
в различных частях мирового океана. Горные 
и равнинные реки, влияние течения воды на 

круговорот воды, мировой 
океан, океан, залив, пролив, 

внутреннее море, 
окраинное море, соленость 
воды, перепад, скорость 
течения, крутой и отлогий 
берег, старое русло реки, 

Учащийся: 

1) связывает с климатом количественное изменение водоемов 
заданного региона и уровня воды; 

2) пользуясь источниками информации, характеризует и 
сравнивает моря, в т. ч. Балтийское море, выделяет причины 
различий; 
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Тема Основные понятия Результат обучения 

формирование рельефа. Водный режим рек, 
наводнения. Озера и водохранилища. 

Использование и защита водоемов. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. Изучение по рисункам, фотографиям, в т. ч. 
спутниковым, и картам водный режим на 
различных отрезках заданной реки. 

2. На основе источников информации 
характеристика заданного моря.  

речная долина, ущелье, 

плоская и каньонная 
долина, дельта, паводок 
(половодье), маловодье, 

наводнение, соленое озеро.  

3) на основе рисунков, фотографий, в т. ч. спутниковых, и 
карт характеризует и сравнивает реки, а также факторы, 
обуславливающие их водный режим; 

4) пользуясь источниками информации, в т. ч. 
климатическими диаграммами, поясняет изменение уровня 
воды в реке; 

5) пользуясь источниками информации, характеризует озера и 
водохранилища, их использование; 

6) характеризует круговорот воды, поясняет значение воды и 
водоемов в природе и человеческой деятельности, приводит 
примеры использования и важности защиты вод.  

Природные зоны (28) 

Взаимосвязи между природными 
компонентами (климатом, почвами, 
растительным покровом, животным миром, 
водной системой, рельефом). 

Природные зоны и закономерности их 
расположения. Арктический пояс. 

Тундра. Хвойный и лиственный лес 
умеренного пояса. Степь умеренного пояса. 
Средиземноморский кустарник и лес. 
Пустыня. Саванна. 

Экваториальный тропический лес. Высотная 
поясность в различных горных системах. 
Человеческая деятельность и экологические 
проблемы в различных природных зонах и 
горных системах. 

 

Практические работы и использование 

природный пояс, северный 
и южный тропик, зенит, 

северный и южный 
полярный круг, полярная 
ночь и полярный день, 
вечная мерзлота, тайга, 
степь, прерия, оазис, 
опустынивание, 
подзолистые почвы, 

чернозем и краснозем, 
эрозия, биологическое 
многообразие, коренное 
население, высотная 
поясность, высокогорье, 
граница леса, материковый 
и горный ледник, Арктика, 
Антарктика.  

Учащийся: 

1) по рисункам и картинкам узнает природные зоны, 
характеризует по карте их расположение; 

2) характеризует климат, водную систему, условия 
образования почвы, типичные растения и животных 
природных поясов, анализирует их взаимосвязи; 

3) различает типические климатические диаграммы 
природных поясов, по рисункам и картинкам узнает 
ландшафты, растения, животных и почвы; 

4) знает причины образования высотной поясности, 
сравнивает высотную поясность различных горных систем; 

5) поясняет причины возникновения ледников, характеризует 
их расположение и значение; 

6) приводит примеры взаимосвязи природы и человеческой 
деятельности в различных природных поясах и горных 
системах; 

7) пользуясь источниками информации, характеризует и 
сравнивает заданные регионы с точки зрения географического 
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ИКТ 

1. На основе источников информации 
характеристика заданного региона с анализом 
взаимосвязи природных компонентов, а также 
человеческой деятельности и экологических 
проблем. 

2. Карта понятий по одному природному 
поясу.  

положения, рельефа, климата, водной системы, системы почв, 
растительности, землепользования, природных ресурсов, 
населения, заселенности, дорожной сети и экономики; а также 
анализирует взаимосвязи.  
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9 класс 

Тема Основные понятия Результат обучения 

Географическое положение Европы и 
Эстонии, рельеф и геология(9) 

Расположение, размер и границы Европы и 
Эстонии. Рельеф Европы. Связь рельефа с 
геологическим строением. Рельеф Эстонии. 
Геологическое строение и полезные 
ископаемые Эстонии. Деятельность 
материкового ледника и формирование 
рельефа Европы, в т. ч. Эстонии. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. Сравнение географического положения 
Эстонии и одного из европейских государств. 

2. На основе источников информации обзор 
рельефа и полезных ископаемых родного края 
в увязке их с геологическим строением.  

природно-географическое и 
экономическо-
географическое положение, 
основная карта Эстонии, 
ландшафт, высокогорье и 
низкогорье, равнинная 
местность, складчатые 
горы, молодые и старые 
горы, платформа, щит, 
геохронологическая шкала, 
возвышенность, 
низменность, плато, 
подстилающая порода, 
покрывающая порода, 
материковый ледник, 
морена, моренный холм, 
друмлин, моренная 
равнина.  

Учащийся: 

1) характеризует географическое положение заданного 
европейского государства, в т. ч. Эстонии; 

2) характеризует и сравнивает по карте формы рельефа и 
рельеф заданного региона, в т. ч. Эстонии; 

3) связывает крупнейшие формы рельефа Европы с 
геологическим строением; 

4) характеризует по рисункам, тематическим картам и 
геохронологической шкале геологическое строение Эстонии; 

5) характеризует по карте залежи полезных ископаемых в 
Европе, в т. ч. Эстонии; 

6) характеризует рельеф Европы, в т. ч. Эстонии, как 
результат деятельности материкового ледника; 

7) называет и находит на карте Европы и Эстонии горные 
системы, возвышенности, самые высокие вершины, равнины: 
равнинные местности, плато, низменности, впадины.  

Климат Европы и Эстонии (6) 

Факторы, формирующие климат Европы, в т. 
ч. Эстонии. Региональные климатические 
различия в Европе. Климат Эстонии. 
Метеорологическая карта Европы. 
Возможные последствия климатических 
изменений в Европе. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

линия равной температуры 
или изотерма, давление 
воздуха, течение, западные 
ветра, зона высокого и 
низкого давления, теплый и 
холодный фронт, циклон, 
антициклон.  

Учащийся: 

1) характеризует региональные различия климата Европы, в т. 
ч. Эстонии, поясняет факторы, формирующие климат 
заданной местности; 

2) характеризует по метеорологической карте погоду 
заданной местности (давление воздуха, область высокого или 
низкого давления, теплый и холодный фронт, осадки, ветра); 

3) понимает значение исследования климатических 
изменений, приводит примеры возможностей современных 
исследований; 
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По данным из Интернета сопоставление 
погоды заданных местностей, обоснование 
различий.  

4) приводит примеры вероятных последствий климатических 
изменений.  

Водная система Европы и Эстонии (8) 

Особенность Балтийского моря и ее причины. 
Балтийское море как пограничный водоем, 
его экономическое использование и 
экологические проблемы. Многоликое 
побережье Балтийского моря. Формирование 
и движение грунтовых вод. Проблемы в 
Эстонии, связанные с грунтовыми водами. 
Болота в Европе, в т. ч. Эстонии. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

Изучение питьевой воды родного края, ее 
свойств и использования.  

водосбор, водораздел, 
полупресная вода, глинт, 
островное побережье, 
шкерное побережье, дюны, 
коса, береговой вал, 
грунтовые воды, 
насыщенные и 
ненасыщенные водой слои, 
уровень грунтовых вод, 
водопроницаемые и 
водонепроницаемые 
породы и отложения.  

Учащийся: 

1) характеризует особенность и экологические проблемы 
Балтийского моря, приводит примеры возможного их 
решения; 

2) характеризует и сравнивает разные береговые отрезки 
Балтийского моря: глинтовое, островное и шкерное 
побережье; 

3) поясняет формирование и движение грунтовых вод, 
использование грунтовых вод в родном крае и проблемы в 
Эстонии, связанные с грунтовыми водами; 

4) знает территории болот в Европе, в т. ч. Эстонии, 
экологическую и экономическую значимость болот; 

5) характеризует береговую линию и водную систему Европы, 
в т. ч. Эстонии, перечисляет и показывает на карте Европы и 
Эстонии крупнейшие заливы, проливы, острова, полуострова, 
озера, реки.  

Население Европы и Эстонии (6) 

Численность населения Европы, в т. ч. 
Эстонии, и ее изменение. Различия 
рождаемости, смертности и естественного 
прироста в европейских странах. Половой и 
возрастной состав населения и проблемы, 
сопровождаемые старением населения. 
Миграции и их причины. Состав населения 
Эстонии и его формирование. Национальное 
многообразие в Европе. 

 

перепись населения, 
регистр народонаселения, 
рождаемость, смертность, 
естественный прирост, 
пирамида населения, 
старение населения, 
миграция, иммиграция, 
эмиграция, добровольная 
миграция, направленная 
миграция, беженцы, состав 
населения.  

Учащийся: 

1) по источникам информации находит данные о населении 
стран, приводит примеры демографических исследований и 
их значения; 

2) анализирует по информационным источникам численность 
населения Европы или отдельного региона, в т. ч. Эстонии, ее 
изменения; 

3) характеризует и анализирует по информационным 
источникам, в т. ч. пирамиде населения, население заданной 
страны, в т. ч. Эстонии, и его изменения; 

4) приводит примеры проблем в Европе, в т. ч. Эстонии, 
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Тема Основные понятия Результат обучения 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. Анализ населения своего уезда или родного 
населенного пункта по информационным 
источникам. 

2. По пирамиде населения анализ полового и 
возрастного состава в заданной европейской 
стране.  

обусловленные старением населения, и возможных их 
решений; 

5) поясняет причины миграции, приводит конкретные 
примеры из Эстонии и остальной Европы; 

6) характеризует состав населения Эстонии, приводит 
примеры культурного многообразия Европы. 

 

Заселенность Европы и Эстонии (8) 

Размещение населения в Европе. Города и 
сельские населенные пункты. Причины 
урбанизации и урбанизация в Европе. 
Размещение населения в Эстонии. 
Населенные пункты Эстонии. Экономические, 
социальные и экологические проблемы, 
сопровождаемые урбанизацией. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

Краткое исследование родного населенного 
пункта.  

урбанизация, конурбация, 
агломерация крупных 
городов.  

Учащийся: 

1) анализирует по карте расселение в Европе, в т. ч. Эстонии; 

2) анализирует связи между возикновением, 
местоположением и развитием городов на примере Европы, в 
т. ч. Эстонии; 

3) называет причины урбанизации, приводит примеры 
проблем в Европе, в т. ч. Эстонии, сопутствующих 
урбанизации, и возможных их решений; 

4) сравнивает города и сельские населенные пункты, 
анализирует различия между городской и сельской жизнью; 

5) называет и показывает на карте европейские страны и 
столицы, а также крупнейшие города Эстонии.  

Экономика Европы и Эстонии (16) 

Экономические ресурсы. Структура 
экономики, новые и старые промышленные 
отрасли. Источники энергии, преимущества и 
недостатки их использования. Экономика 
энергетики Европы и энергетические 
проблемы. Энергетическое хозяйство 
Эстонии. Использование сланца и 
экологические проблемы. Главные 

экономические карты, 
экономические ресурсы, 
восстановимые и 
невосстановимые 
природные ресурсы, 
капитал, рабочая сила, 
качество рабочей силы, 
первичный сектор, 
промышленность, 

Учащийся: 

1) анализирует влияние природных ресурсов, рабочей силы, 
капитала и рынков на экономику Эстонии, приводит примеры 
специализации экономики; 

2) группирует виды экономической деятельности между 
первичным сектором, производством и обслуживанием; 

3) объясняет значение энергетики, приводит примеры влияния 
источников энергии и производства энергии на окружающую 
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Тема Основные понятия Результат обучения 

экономические регионы Европы. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

Анализ источников производства 
электроэнергии двух европейских стран.  

обслуживание, 
энергетическое хозяйство, 
источники энергии: 
тепловая, атомная, гидро-, 
ветро- и солнечная энергия.  

среду; 

4) анализирует преимущества и недостатки производства 
электроэнергии на тепловой, атомной и гидроэлектростанциях 
и ветропарками; 

5) анализирует по информационным источникам 
энергетическое хозяйство Эстонии; характеризует 
использование сланца для производства энергии; 

6) приводит примеры энергетических проблем Европы, в т. ч. 
Эстонии; 

7) знает варианты энергосбережения, понимает важность 
экономного потребления энергии; 

8) приводит примеры главных экономических регионов 
Европы.  

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность Европы и Эстонии (7) 

Природные факторы, влияющие на развитие 
сельского хозяйства. Сельскохозяйственные 
предприятия разного типа и пищевая 
промышленность в Европе. Сельское 
хозяйство и пищевая промышленность 
Эстонии. Экологические проблемы, 
связанные с сельским хозяйством. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

Исследование происхождения 
продовольственных товаров, оценка 
удельного веса отечественных и импортных 
товаров по группам продукции.  

растениеводство и 
животноводство, 
использование земли, 
культивируемая земля, 
естественный луг, период 
роста растений, 
животноводческие и 
растениеводческие хутора, 
плантации.  

Учащийся: 

1) приводит примеры из отраслей растениеводства и 
животноводства; 

2) характеризует условия развития сельского хозяйства 
Эстонии, поясняет специализацию; 

3) характеризует почву как ресурс; 

4) приводит примеры сельскохозяйственных предприятий 
разного типа в Европе, в т. ч. Эстонии; 

5) приводит примеры предпочтений отечественных 
продовольственных товаров, отдает предпочтение эстонским 
продуктам; 

6) приводит примеры экологических проблем, связанных с 
сельским хозяйством, и возможных их решений.  
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Тема Основные понятия Результат обучения 

Система услуг в Европе и Эстонии (10) 

Обслуживание и его разделение. Туризм как 
быстро развивающаяся отрасль экономики. 
Виды туризма. Главные туристические 
ресурсы Европы. Экологические проблемы, 
сопутствующие туризму. Экономика туризма 
Эстонии. Виды транспорта, их преимущества 
и недостатки при перевозке 

пассажиров и различных товаров. Главные 
транспортные коридоры Европы. Транспорт 
Эстонии. 

 

Практические работы и использование 
ИКТ 

1. На основе информационных источников 
обзор предпосылок для развития туризма в 
своем городе или уезде и его главных 
достопримечательностей. 

2. Разработка маршрута и графика рейса с 
использованием источников информации.  

личные и коммерческие 
услуги, услуги публичного 
и частного сектора, туризм, 
транспорт, транзитные 
перевозки.  

Учащийся: 

1) приводит примеры различных услуг; 

2) характеризует и анализирует по информационным 
источникам предпосылки развития туризма и экономику 
туризма заданной европейской страны, в т. ч. Эстонии; 

3) приводит примеры положительного и отрицательного 
влияния туризма на экономическую и социальную жизнь 
страны или региона, а также на природную среду; 

4) анализирует преимущества и недостатки видов транспорта 
для перевозки пассажиров и различных товаров; 

5) приводит примеры главных транспортных коридоров 
Европы; 

6) характеризует и анализирует по информационным 
источникам долю различных видов транспорта в перевозке 
пассажиров и товаров внутри Эстонии; 

7) приводит примеры экологических проблем, связанных с 
транспортом, и возможных решений, отдает предпочтение 
экологическим видам транспорта.  
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ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 
Цели учебной и воспитательной работы 

Преподаванием физики в основной школе стремятся к тому, что ученик: 

1. проявляет интерес к физике и другим естественным наукам и понимает их значимость в 

повседневной жизни и в развитии общества; 

2. прибрел знания по физике и процессуальные навыки, необходимые для действия в 

повседневной жизни и учебы на протяжении всей жизни; 

3. умеет при решении проблем применять естественнонаучный метод; 

4. получил обзор о физическом языке и умеет его использовать в простейших случаях; 

5. развивает умение читать и понимать естественнонаучный текст, учится из справочников 

и интернета находить связанную с физикой информацию; 

6. ценит рациональное развитие общества и относится ответственно к природе и обществу; 

7. получил обзор о связи физики с техникой и технологией, а также обзор о 

соответствующих профессиях; 

8. развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и 

систематическое мышление, а также мотивирован для обучения на протяжении всей 

жизни. 

Описание учебного предмета 

Физика относится к области естественных предметов и занимает важное место в 

формировании естественнонаучной и технологической грамотности учеников. Физика 

занимается объяснением природных явлений и созданием соответствующих моделей и 

плотно связана с математикой. Физика закладывает основу понимания техники и технологии 

и помогает ценить технические профессии. 

Физический курс основной школы рассматривает малую часть физических явлений и создает 

основу, на которой позже возникает целостная картина физики как естественной науки. 

Изучая физику, ученик получает первоначальное представление о физическом языке и 

учится его использовать. В процессе изучения физики проходимый материал связывается с 

повседневной жизнью, математическими навыками, техникой и технологией и другими 

естественными предметами. 
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В преподавании физики при интегрировании естественных предметов (физика, химия, 

биология, география) исходят из двух направлений. Вертикально эти учебные предметы 

интегрируются через общие темы, такие как развитие (эволюция), взаимодействие, движение 

(изменение и преобразование), система и структура; энергия, технология, среда (общество). 

Вертикальную интеграцию поддерживает специфика области, учитывая горизонтальную 

интеграцию учебных предметов. 

Оценки ценностей учеников формируются при связывании решений проблем с общим 

культурно-историческим контекстом науки. При этом рассматривается участие физиков в 

истории науки, а также значение физики и ее приложений в развитии человечества. 

Изучаемый материал преподносится по возможности на основе проблем и связанным с 

повседневной жизнью ученика. В учебе исходят из индивидуальных особенностей учеников 

и многостороннего развития способностей, большое внимание обращается на формирование 

мотивации учеников к учебе. Для ее достижения используются различные формы активные 

учебы: учеба проблемного и исследовательского характера, проектное обучение, 

обсуждения, мозговые атаки, ролевые игры, учеба на открытом воздухе, учебные прогулки и 

т. д. При планировании учебы учитель может изменить порядок рассматриваемых тем, имя в 

виду, что порядок измененных тем следовал особенностям развития учеников и обучение 

происходило согласно принципу воспитания абстрактности. При изменении порядка тем 

следует обеспечить мотивацию к изучению физики и предполагаемое в ходе такого подхода, 

лучшее достижение результатов учебы. На всех этапах учебы используются технологические 

средства и возможности ИКТ. 

Посредством учебы исследовательского характера ученики приобретают навыки 

устанавливать проблемы, формулировать гипотезы, планировать работу, проводить 

наблюдения, измерять, обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты. На 

важном месте находится устное и письменное представление результатов исследования, 

привлекая вербальные и визуальные формы представления. На важном месте находится 

умение пользоваться различными информационными источниками, в т. ч. интернетом и 

критически оценивать содержащуюся в них информацию. 
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III школьная ступень 
Результаты обучения 

Ученик, оканчивающий основную школу: 

1. использует физические понятия, физические величины, связи и приложения при 

описании, объяснении и прогнозировании природных и технических явлений; 

2. решает ситуационные, расчетные и графические задачи, часть решения которых 

содержит связь, представленную не более двух формул, а также оценивает достоверность 

полученного результата; 

3. замещает единицы измерения, используя приставки мега-, кило-, деци-, санти-, милли-, 

микро- и нано-; 

4. формулирует на основе описания заданного ситуации вопрос(ы) исследования, планирует 

и проводит эксперимент, обрабатывает экспериментальные данные (таблица, 

арифметическое среднее, оценка неопределенности измерения, график) и делает выводы 

о действии гипотезы, содержащейся в вопросе исследования; 

5. находит физическую информацию из справочников и таблиц, а также использует 

найденную информацию при решении задач; 

6. схематически рисует физические объекты, явления и приложения; 

7. решает комплексные задачи, сводящиеся к частным задачам прикладного характера; 

8. распознает физические темы, проблемы и вопросы в различных ситуациях 

(естественнонаучные тексты, личный опыт) и предлагает возможные объяснения; 

9. ценит рациональное развитие общества и относится ответственно к природе и обществу. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. - 35 nädalat - 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 4 t.   
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8 класс 
Учение о свете 

Свет и прямолинейное распространение света 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет важные признаки Солнца как источника света; 

2. объясняет важные признаки понятий источник света, виды источников света, 

комбинированный свет; 

3. знает значение связи, что в оптически однородной среде свет распространяется 

прямолинейно. 

Содержание обучения 

Источник света. Свет как комбинированный свет. Солнце. Звезда. Свет как энергия. 

Спектральный состав света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. знает важные признаки отражения и поглощения света, описывает связь с другими 

явлениями и использует их на практике; 

2. называет важные признаки понятий угол падения, угол отражения и матовая 

поверхность; 

3. объясняет закон отражения, т. е. при отражении света угол отражения равен углу 

падения, и его значение, описывает опыт, подтверждающий правильность связи, и 

использует связь на практике; 

4. приводит примеры использования плоского, вогнутого и выпуклого зеркала. 

Содержание обучения 

Закон отражения. Плоское зеркало, симметричность предмета и изображения. Матовая 

поверхность. Явление отражения света в природе и технике. Возникновение фаз Луны. 

Выпуклое и вогнутое зеркало. 
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Преломление света 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает важные признаки преломления света, объясняет связь с другими явлениями и 

использует их при решении проблем; 

2. описывает важные признаки понятий угол преломления, фокус, действительное 

изображение и мнимое изображение; 

3. объясняет значение и способ измерения фокусного расстояния и оптической силы линзы, 

знает используемую единицу измерения; 

4. объясняет закономерность преломления света, т. е. при переходе света из одной среды в 

другую световой луч преломляется в зависимости от скорости света в веществах, либо 

приближаясь к перпендикуляру поверхности, либо удаляясь от него; объясняет значение 

связи 
f

D
1

= и использует связь при решении проблем; 

5. описывает назначение выпуклой, вогнутой линзы, очков, световых фильтров и приводит 

примеры их использования; 

6. проводит эксперимент, измеряя фокусное расстояние выпуклой линзы или создавая 

выпуклой линзой увеличенное или уменьшенное изображение предмета, умеет 

описывать возникшее изображение, конструировать рисунок экспериментального 

устройства, на который наносит расстояния между предметом, линзой и экраном, и 

обрабатывать опытные данные. 

Содержание обучения 

Преломление света. Призма. Выпуклая линза. Вогнута линза. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Лупа. Глаз. Дальнозоркость и близорукость. Фотоаппарат. Явление 

преломления света в природе и технике. Цвет тел. Поглощение света, световой фильтр. 

Основные понятия: звезда, полная тень и полутень, угол падения, преломления и 

отражения, матовая поверхность, линза, фокусное расстояние, оптическая сила, 

действительное изображение, мнимое изображение, очки. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение линз и изображений. 

2. Определение оптической силы линз. 
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3. Изучение полной тени и полутени. 

4. Изучение явлений, подтверждающих преломление светового луча. 

5. Изучение цветов и цветного света с помощью световых фильтров. 

Механика 

Движение и сила 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает важные признаки явления движение и связь с другими явлениями; 

2. объясняет значение и способы измерения длины, объема, массы, площади, плотности, 

скорости, средней скорости и силы, знает используемые единицы измерения; 

3. знает значение связи t⋅= υλ и использует связь при решении проблем; 

4. использует графики движения для описания движения; 

5. знает, что из-за взаимодействия связи скорости тел изменяются тем меньше, чем больше 

масса тела; 

6. знает значение связи
V

m
=ρ  и использует связь при решении проблем; 

7. объясняет назначение измерительных инструментов измерительная линейка, 

штангенциркуль, измерительный цилиндр и весы и правила пользования ими, а также 

использует измерительные инструменты на практике; 

8. проводит эксперимент, измеряя массу и объем пробного тела, обрабатывает 

экспериментальные данные, выполняет на основе экспериментальных данных 

необходимые расчеты и на основе табличных данных делает вывод о материале пробного 

тела; 

9. знает, что если влияющие на тело силы равны, то тело покоится или движется 

равномерно и прямолинейно; 

10. знает о равновесии сил при равномерном движении тел. 

Содержание обучения 

Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Взаимодействие тел. Сила как 

причина ускоренного или замедленного движения тела. Точка приложения силы, 
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действующей на тело. Равновесие сил и движение тела. Движение и сила в природе и 

технике. 

Взаимодействие тел 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает важные признаки явлений взаимодействие, гравитация, трение, деформация, 

объясняет связь с другими явлениями и использует эти явления при решении проблем; 

2. объясняет строение Солнечной системы; 

3. называет важные признаки понятий сила тяжести, сила трения, сила упругости; 

4. знает значение связи mgF ⋅= и использует связь при решении проблем; 

5. объясняет назначение динамометра и правила пользования им и использует динамометр 

при измерении сил; 

6. проводит эксперимент, измеряя динамометром силу тяжести пробных тел и силу трения 

при движении тел, обрабатывает экспериментальные данные и делает выводы о действии 

гипотезы, содержащейся в вопросе исследования; 

7. приводит примеры сил в природе и технике и перечисляет их применения. 

Содержание обучения 

Гравитация. Солнечная система. Сила тяжести. Трение, сила трения. Упругость и 

пластичность тел. Деформация, сила упругости. Принцип работы динамометра. Проявление 

взаимодействия в природе и его применение в технике. 

Сила давления в природе и технике 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. называет важные признаки явления плавание и связи с другими явлениями и объясняет 

связь с другими явлениями и использование на практике; 

2. объясняет значение давления, называет единицы измерения и описывает способ 

измерения; 

3. описывает понятия давление воздуха и выталкивающая сила; 
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4. формулирует связи, что давление в жидкостях и газах передается во всех направлениях 

одинаково (закон Паскаля) и что при плавании и парении сила выталкивания равна силе 

тяжести, действующей на тело; 

5. объясняет значение связей 
S

F
р = ; hgp ⋅⋅= ρ ; gVFв ⋅⋅= ρ  и использует их при 

решении проблем; 

6. объясняет назначение барометра и правила его использования; 

7. проводит эксперимент, измеряя при различных экспериментальных условиях 

действующую на тело выталкивающую силу. 

Содержание обучения 

Давление. Закон Паскаля. Манометр. Атмосфера Земли. Давление воздуха. Барометр. 

Давление в жидкостях на разной глубине. Выталкивающая сила. Плавание тел, условие 

плавания и погружения. Ареометр. Давление в природе и его применение в технике. 

Механическая работа и энергия 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет значение механической работы, механической энергии и мощности, а также 

способ определения, знает используемые единицы измерения; 

2. объясняет понятия потенциальная энергия, кинетическая энергия и коэффициент 

полезного действия; 

3. объясняет связи, что: 

a. тело производит работу только тогда, когда обладает энергией; 

b. совершенная работа равна изменению энергии; 

c. механическая энергия тела или системы тел не возникает и не исчезает, энергия 

может лишь преобразовываться из одного вида в другой (закон сохранения 

механической энергии); 

d. суммарная совершенная работа всегда больше полезной работы; 

e. не один простой механизм не дает выигрыша в работе (закон сохранения энергии 

для простых механизмов); 
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4. объясняет значения связей sFА ⋅= и 
t

A
N =  и использует их при решении проблем; 

5. объясняет назначение простых механизмов рычаг, наклонная поверхность, ворот, 

зубчатая передача, способы их использования и требования техники безопасности. 

Содержание обучения 

Работа. Мощность. Энергия, кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простой механизм, коэффициент полезного действия. Простые 

механизмы в природе и их применение в технике. 

Колебания и волны 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает важные признаки явлений колебание, звук и волна и связь с другими 

явлениями; 

2. объясняет значение периода колебаний и частоты колебаний, а также способ измерения, 

знает используемые единицы измерения; 

3. называет важные признаки понятий амплитуда колебаний, громкость звука, высота 

звука, скорость звука; 

4. проводит эксперимент, измеряя зависимость периода колебаний нитяного маятника 

(пружинного маятника) от длины маятника, массы пробного тела и амплитуды 

колебаний, обрабатывает экспериментальные данные и делает выводы о гипотезе, 

содержащейся в вопросе исследования. 

Содержание обучения 

Колебание. Амплитуда, период, частота колебаний. Волны. Звук, скорость звука, связь 

частоты колебаний и высоты звука. Громкость звука. Голосовой аппарат живых организмов. 

Ухо и слух. Шум и защита от шума. Проявление колебаний в природе и применение в 

технике. 

Основные понятия: плотность, скорость, масса, сила, гравитация, сила тяжести, сила 

трения, сила упругости, давление, выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 

потенциальная энергия, кинетическая энергия, коэффициент полезного действия, амплитуда 

колебаний, частота колебаний, период колебаний, высота звука. 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение вещественного состава тела (определение плотности известных веществ). 

2. Изучение связи силы тяжести и силы трения с помощью динамометра. 

3. Изучение выталкивающей силы. 

4. Изучение колебаний маятника. 
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9 класс 
Электричество 

Электрическое взаимодействие 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает важные признаки явлений электризация тел и электрическое взаимодействие 

и объясняет связь с другими явлениями; 

2. перечисляет важные признаки понятий электризованное тело, электрический заряд, 

элементарный заряд, электрический заряд тела, электрическое поле; 

3. объясняет связи, что тела с одноименными электрическими зарядами отталкиваются, а 

тела с разноименными зарядами притягиваются, и опыт, подтверждающий правильность 

связей; 

4. проводит эксперимент, чтобы изучить электризацию тел и их взаимодействие, а также 

делает выводы о величине электрического взаимодействия. 

Содержание обучения 

Электризация тел. Электрический заряд. Элементарный заряд. Электрическое поле. 

Проводник. Изолятор. Явления, связанные с заряженными телами, в природе и технике. 

Электрический ток 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. перечисляет важные признаки понятий электрический ток, свободные носители заряда, 

электрический проводник и изолятор; 

2. называет важные признаки явлений электрический ток в металле и электрический ток в 

растворе, содержащем ионы, объясняет связь с другими явлениями и использование на 

практике; 

3. объясняет значение понятия сила тока, называет единицу измерения силы тока и 

объясняет назначение амперметра и правила его использования; 

4. объясняет связи, что проводник нагревается под действием электрического тока, 

проводник с током оказывает магнитное влияние, электрический ток оказывает 
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химическое действие, и объясняет связь с другими явлениями и использование на 

практике. 

Содержание обучения 

Свободные носители заряда. Электрический ток в металле и растворе, содержащем ионы. 

Действия электрического тока. Сила тока, амперметр. Электрический ток в природе и 

технике. 

Цепь тока 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет значение, а также способ измерения физических величин напряжение, 

электрическое сопротивление и удельное сопротивление, знает используемые единицы 

измерения; 

2. объясняет важные признаки понятия цепь тока; 

3. объясняет связи, что: 

a. сила тока пропорциональна напряжению (закон Ома) 
R

U
I = ; 

b. в последовательно соединенных проводниках сила тока одинаковая I = I1 = I2 =... и 

суммарное напряжение цепи равно сумме напряжений на концах отдельных 

проводников 21 UUU += ; 

c. на концах параллельно соединенных проводников напряжение одинаковое U = U1 

= U2 =... и суммарная сила тока цепи равна сумме сил токов, протекающих в 

отдельных проводниках 21 III += ; 

d. сопротивление проводника 
S

l
R ρ= ; 

4. использует различные связи при решении проблем; 

5. объясняет назначение вольтметра и правила его использования; 

6. объясняет цель использования резистора и требования техники безопасности при его 

использовании, а также приводит примеры использования сопротивлений; 

7. объясняет цель использования электроприбора и требования техники безопасности при 

его использовании, а также приводит примеры использования электроприборов; 
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8. находит при последовательном и параллельном соединении напряжение, силу тока и 

сопротивление на участке цепи; 

9. проводит эксперимент, измеряя напрямую силу тока и напряжение, вычисляет 

сопротивление, обрабатывает экспериментальные данные и делает выводы о связи между 

силой тока и напряжением. 

Содержание обучения 

Источник тока. Участок цепи. Напряжение, вольтметр. Закон Ома. Электрическое 

сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления проводника от 

материала и размеров проводника. Резистор. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Примеры использования последовательного и параллельного соединения. 

Работа и мощность электрического тока 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет значение работы и мощности электрического тока, а также способ их 

измерения, знает используемые единицы измерения; 

2. перечисляет важные признаки понятий потребитель электрической энергии, замыкание, 

предохранитель и защитное заземление; 

3. объясняет значение формул tIUA ⋅⋅= , IUN ⋅= и tNA ⋅= , связь с соответствующими 

явлениями и использует связи при решении проблем; 

4. описывает назначение, принцип работы, примеры использования электрических 

нагревательных приборов и требования техники безопасности при их использовании; 

5. находит суммарную мощность используемых электроприборов и оценивает ее 

соответствие значению предохранителя. 

Содержание обучения 

Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Электрический нагревательный 

инструмент. Электрическая безопасность. Замыкание. Предохранитель. Защитное 

заземление. 
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Магнитные явления 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. перечисляет важные признаки магнитного поля; 

2. объясняет явления магнитное поле, магнитные полюсы Земли; 

3. знает связи, что разноименные полюсы магнита притягиваются, одноименные полюсы 

магнитов отталкиваются, что магнитное поле создают движущиеся электрически 

заряженные частицы (электромагниты) и постоянные магниты, и объясняет значимость 

их связей при описании соответствующих явлений или применении на практике; 

4. описывает проявление магнитного действия тока на примере электромагнита и 

электромотора, описывает энергетические аспекты работы электромотора и 

электрогенератора и объясняет требования техники безопасности при использовании 

этих устройств; 

5. проводит эксперимент, изготавливая электромагнит, исследует его свойства и делает 

выводы о связи между свойствами электромагнита. 

Содержание обучения 

Постоянный магнит. Магнитная иголка. Электромагнит. Электромотор и электрогенератор 

как преобразователи энергии. Магнитные явления в природе и технике. 

Основные понятия: электризованное тело, электрический заряд, элементарный заряд, 

электрическое поле, электрический ток, свободные носители заряда, электрический 

проводник, изолятор, электрическое сопротивление, источник тока, цепь тока, 

последовательное и параллельное соединение проводников, сила тока, напряжение, 

выключатель, потребитель электроэнергии, работа электрического тока, мощность 

электрического тока, замыкание, предохранитель, защитное заземление, магнитное поле. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение явления электризации тел. 

2. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

3. Измерение силы тока и напряжения и вычисление сопротивления. 

4. Изготовление и изучение электромагнита. 
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Учение о теплоте. Ядреная энергия 

Модель строения вещества. Тепловое движение 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает модели твердого тела, жидкости, газа и взаимодействия между частицами; 

2. описывает важные признаки теплового движения и теплового расширения, связь с 

другими явлениями и использование их на практике; 

3. описывает получение температурной шкалы Цельсия; 

4. объясняет связь, что чем быстрее движутся частицы, тем выше температура; 

5. объясняет назначение термометра и правила его использования. 

Содержание обучения 

Газ, жидкость, твердое тело. Связь скорости частиц и температуры. Тепловое расширение. 

Температурные шкалы. 

Передача тепла 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. описывает важные признаки теплопередачи, связь с другими явлениями и ее 

использование на практике; 

2. объясняет значение количество тепла и способ его измерения, при этом знает 

используемые единицы измерения; 

3. объясняет значение удельной теплоемкости вещества, знает при этом используемые 

единицы измерения; 

4. называет важные признаки понятий внутренняя энергия, изменение температуры, 

теплопроводность, конвекция и тепловое излучение; 

5. формулирует следующие связи и использует их при объяснении тепловых явлений: 

6. при теплопередаче внутренняя энергия распространяется от более теплого тела к более 

холодному; 

7. внутреннюю энергию тела можно изменить двумя способами: работой и теплопередачей; 
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8. при теплообмене двух тел внутренняя энергия одного тела увеличивается ровно 

настолько, насколько уменьшается внутренняя энергия второго тела; 

9. чем больше температура тела, тем большее количество тепла излучает тело в единицу 

времени; 

10. чем темнее поверхность тела, тем большее количество тепла излучает, а также поглощает 

тело в единицу времени; 

11. объясняет значение связей )( 12 ttmcQ −⋅⋅=  или tmcQ ∆⋅⋅= , где )( 12 ttt −=∆ , связь с 

тепловыми явлениями и использует связи при решении проблем; 

12. объясняет предназначение, принцип работы и примеры использования термоса, 

солнечного отопления и теплоизоляционных материалов, а также требования техники 

безопасности при их использовании; 

13. проводит эксперимент, измеряя опытным путем удельную теплоемкость тела, 

обрабатывает экспериментальные данные и делает выводы о материале тела. 

Содержание обучения 

Нагревание и охлаждение тела. Внутренняя энергия. Количество тепла. Удельная 

теплоемкость вещества. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Закономерности 

теплового излучения. Термос. Солнечное отопление. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Смена времен года. Теплопередача в природе и технике. 

Изменения состояний вещества. Теплотехнические применения 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. перечисляет важные признаки плавления, затвердевания, испарения и конденсации, 

связывает их с другими явлениями и использует их на практике; 

2. объясняет значение теплоты плавления, теплоты кипения и теплотворности топлива и 

знает используемые единицы измерения; 

3. объясняет значения связей mQ ⋅= λ , mLQ ⋅= , mrQ ⋅= , связывает их с другими 

явлениями и использует при решении проблем; 

4. решает комплексные задачи, сводящиеся к частным задачам прикладного характера. 
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Содержание обучения 

Плавление и затвердевание, теплота плавления. Испарение и конденсация, теплота кипения. 

Теплотворность топлива. Теплотехнические применения. 

Ядреная энергия 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. называет важные признаки атомного ядра, электронной оболочки, протона, нейтрона, 

изотопа, радиоактивного распада и ядерной реакции; 

2. объясняет значение связи, что при слиянии легких ядер и расщеплении тяжелых ядер 

высвобождается энергия, связывает это с другими явлениями. 

3. характеризует α-, β- и γ- излучение и называет различия излучений; 

4. объясняет предназначение, принцип работы и примеры использования ядерного реактора 

и защиты от излучения, а также требования техники безопасности при их использовании; 

5. объясняет предназначение и правила использования дозиметра. 

Содержание обучения 

Модели атома. Строение атомного ядра. Внутренняя энергия ядра. Расщепление ядер и 

ядерный синтез. Радиоактивное излучение. Защита от излучения. Дозиметр. Солнце. 

Атомная электростанция. 

Основные понятия: тепловое движение, тепловое расширение, шкала Цельсия, внутренняя 

энергия, изменение температуры, теплопроводность, конвекция, тепловое излучение, теплота 

плавления, теплота кипения, теплотворность топлива, протон, нейтрон, изотоп, 

радиоактивный распад, α-, β- и γ-излучение, ядерная реакция. 

Практические работы и применение ИКТ: 

1. Изучение калориметра и определение удельной теплоемкости тела. 
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ПРЕДМЕТ ХИМИЯ 
Учебные и воспитательные цели 

Преподаванием химии в основной школе стремятся к тому, что ученик: 

1. проявляет интерес к химии и другим естественным наукам и понимает роль химии в 

историческом развитии человечества, современных технологиях и повседневной жизни; 

2. относится ответственно к жизненной среде, ценя принципы бережного развития, 

замечает, анализирует и оценивает последствия человеческой деятельности, а также 

оценивает и учитывает опасность материалов, используемых в человеческой 

деятельности; 

3. формирует на основе материала, пройденного на различных естественных предметах, 

картину мира, понимает физическую сущность химических явлений и химическую 

основу природных процессов; 

4. использует различные информационные источники, связанные с химией, анализирует 

собранную информацию и оценивает ее критически; 

5. владеет на уровне основной школы соответствующей естественнонаучной и 

технологической грамотностью, в т. ч. функциональной грамотностью в химии; 

6. применяет при решении проблем естественнонаучный метод; 

7. знает связанные с химией области жизни и оценивает знания и навыки по химии при 

планировании карьеры; 

8. относится к решению проблем систематически и творчески, а также имеет мотивацию к 

учебе на протяжении всей жизни. 

Описание учебного предмета 

Химия относится к области естественных предметов и занимает важное место в 

формировании естественнонаучной и технологической грамотности учеников. Предмет 

«Химия» опирается на знания, навыки и позиции, приобретенные на других учебных 

предметах (природоведения, физике, биологии, математике и др.), поддерживая в то же 

время обучение другим предметам. 

При изучении химии ученики получают простое, но, тем не менее, целостное понимание 

химических процессов, протекающих в природе и искусственной среде и используемых в 

человеческой деятельности, их взаимосвязей и влияния на жизненную среду. Важными 
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являются умения решать повседневные проблемы и принимать компетентные решения, 

которые являются основой для способности справляться в природной и социальной среде. 

Приобретенные знания, навыки и позиции по химии в сочетании с приобретенным на других 

учебных предметах являются основой для внутренне мотивированной учебы на протяжении 

всей жизни. 

Одна из важных целей предмета химия – посредством решения задач проблемного и 

исследовательского характера, опирающихся на естественнонаучные методы, получить 

обзор роли химических процессов в природе и искусственной среде, обзор современных 

технологических и энергетических проблем, а также обзор будущих тенденций в химии, 

который одновременно поможет ученикам при выборе будущей профессии. Предмет химия 

также развивает умение осознавать важность здорового образа жизни и здорового питания с 

точки зрения химических процессов, происходящих в организме, понимать связи чистой 

природной среды и здоровья. Изучение химии формирует у учеников оценки ценностей, 

чувство ответственность и уважение к природе, а также развивает умение оценивать прямые 

или косвенные последствия своих решений или действий. 

Учебная деятельность исходит как от личных индивидуальных и возрастных особенностей 

ученика, так и от разностороннего развития его способностей. В учебной деятельности 

применяется исследовательское приближение, опирающееся на естественнонаучный метод, 

решая проблемы, исходящие из природной, технологической и социальной среды. В 

процессе учебы развиваются навыки творческого подхода, логического мышления, 

понимания, анализа и обобщения основных связей. Таким образом, одновременно 

формируется положительная настроенность к химии как к естественной науке. 

В ходе исследовательской учебы ученики приобретают навыки устанавливать проблемы, 

формулировать гипотезы, планировать и выполнять наблюдения и опыты, анализировать и 

интерпретировать их результаты. На важном месте находится устное и письменное 

представление результатов исследования, используя различные вербальные и визуальные 

формы представления. Ученики приобретают умение понимать и составлять химический 

текст, расшифровывать и корректно использовать химический лексикон и систему символов, 

представлять химическую информацию в различных формах (вербально, в виде диаграмм, 

графиков, моделей и формул) и использовать различные в т. ч. электронные источники 

информации. 

При выполнении практических работ ученики приобретают необходимые навыки 

практической работы: учатся безопасно использовать в лаборатории и повседневной жизни 

необходимые экспериментальные средства и химикаты, оценивать опасность бытовых 
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химикатов и материалов, используемых в повседневной жизни и технологиях, на здоровье 

людей и состояние природной среды. Решение расчетных задач по химии углубляет 

понимание учеников химических проблем и развивает навыки логического мышления и 

применение математики, учит понимать количественные связи между химическими 

явлениями и делать на их основе выводы и заключения. Для формирования учебной 

мотивации учащися используют ранообразные активные методы. дополнить 
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III школьная ступень 
Результаты обучения 

Результаты обучения III школьной ступени отражают хорошее достижение ученика. 

Ученик, оканчивающий основную школу: 

1. замечает связанные с химией проблемы в повседневной жизни, окружающей среде и 

практической человеческой деятельности; 

2. использует корректно, согласно программе предмета, химическую терминологию и 

химические символы, а также понимает простейшие химические тексты; 

3. использует для нахождения необходимой информации периодическую таблицу, таблицу 

растворимостей и ряд напряженностей металлов, а также находит из таблиц и графиков 

значения физических величин (растворимость, плотность раствора, температуру 

плавления и кипения и т. п.); 

4. понимает информацию, содержащуюся в уравнениях химических реакций, и составляет 

простейшие уравнения реакции (в пределах пройденных типов реакций); 

5. применяет принципы научных исследований (проблема > гипотеза > опыт > выводы); 

6. планирует и выполняет безопасно простейшие химические опыты, понимает опасность 

используемых в повседневной жизни химикатов и материалов, а также применяет их, 

соблюдая необходимые требования техники безопасности; 

7. делает простейшие расчеты на основе формул веществ и уравнений реакций, а также 

состава растворов, проверяет правильность хода решения с помощью анализа 

размерности и оценивает соответствие результатов расчета реальности; 

8. ценит принципы здорового питания и здорового образа жизни, а также жизненную среду 

и бережное отношение к ней. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. - 35 nädalat - 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 4 t.   
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8 класс 
Чем занимается химия? 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает и классифицирует вещества на основе физических свойств: температура 

плавления и кипения, плотность, прочность, электропроводность, окраска и т. п. 

(связывает с материалом, пройденным ранее на уроках природоведения); 

2. знает возможности вызывания химических реакций; узнает протекание реакций по 

характерным признакам; 

3. соблюдает основные требования техники безопасности при использовании химикатов в 

лабораторных работах и повседневной жизни, а также понимает необходимость 

соблюдения требований техники безопасности; 

4. знает самые важные лабораторные средства (например, пробирка, химический стакан, 

колба, мензурка, воронка, ступка, фарфоровая чашка, спиртовка, держатель пробирок, 

штатив) и правильно использует их при выполнении практических работ; 

5. различает растворы и взвеси, приводит примеры растворов и взвесей в природе и 

повседневной жизни; 

6. решает расчетные задачи, основывающиеся на процентном составе раствора (используя 

связи между массой раствора, растворителя, растворенного вещества,а также массовой 

долей раствора); 

Содержание обучения 

Химия вокруг нас. Физические свойства веществ (применение материала, пройденного на 

уроках природоведения в 7-м классе, при изучении свойств веществ). 

Химические реакции и их признаки. Основные правила безопасности. Использование 

химикатов в лаборатоных работах и повседневной жизни. Соблюдение техники 

безопасности. Важные лабораторные средства (например, пробирка, химический стакан, 

колба, мензурка, воронка, ступка, фарфоровая чашка, спиртовка, держатель пробирок, 

штатив) и их использование при выполнении практических работ. 

Растворы и взвеси, подвиды взвесей (пена, аэрозоль, эмульсия, суспензия), гели. Растворы и 

взвеси в природе и повседневной жизни. 
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Расчеты процентного состава растворов (по массе). 

Основные понятия: химикат, растворитель, растворенное вещество, взвесь, эмульсия, 

суспензия, аэрозоль, пена, гель, массовая доля раствора. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение и описывание физических свойств веществ (агрегатное состояние, температура 

плавления и кипения, плотность относительно воды, цвет, и др.). 

2. Изготовление взвесей различных типов (суспензия, эмульсия, пена и т. д.), изучение их 

свойств. 

3. Изучение признаков химических реакций. 

Строение атома, периодическая таблица. Строение веществ 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет строение атома (связывает с материалом, пройденным ранее на уроках 

природоведения); 

2. связывает между собой названия и обозначения (символы) наиболее важных химических 

элементов (~25, например, H, F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si, Na, K, Mg, Ca, Ba, Al, Sn, Pb, Fe, 

Cu, Zn, Ag, Au, Hg); правильно читает символы химических элементов в формуле 

вещества; 

3. связывает положение химического элемента в периодической таблице (в А-группах) с 

атомным строением элемента (заряд ядра или число протонов в ядре, число электронных 

слоев, число электронов на внешнем слое) и составляет на основе порядкового номера 

химического элемента электронную схему элемента (по элементам А-групп 1-4 периода); 

4. знает классификацию химических элементов на металлические и неметаллические 

элементы и их расположение в периодической таблице; приводит примеры 

использования металлов и неметаллов в повседневной жизни; 

5. различает простые и сложные вещества (химические соединения), объясняет на основе 

формулы вещества состав вещества; 

6. отличает ионы от нейтральных атомов и объясняет образование ионов и заряд иона; 

7. объясняет различие ковалентной и ионной связями; 
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8. знает, что есть молекулярные (состоящие из молекул) и немолекулярные вещества и 

приводит соответствующие примеры. 

Содержание обучения 

Строение атома. Химические элементы, их обозначения. Периодичность свойств химических 

элементов, периодическая таблица. Связь периодической таблицы с электронной структурой 

атомов: заряд ядра, число электронных слоев, число электронов на внешнем слое 

(электронные схемы). Металлические и неметаллические свойства химических элементов, 

металлические и неметаллические элементы в периодической таблице, металлы и неметаллы 

и ихиспользование в повседневной жизни. 

Простые и сложные вещества (химические соединения). Молекулы, формула вещества. 

Представление о химических связях между атомами в молекуле (ковалентная связь). 

Образование ионов из атомов, заряды ионов. Различие атомов и ионов. Состоящие из ионов 

вещества (ионные вещества). Представление об ионной связи (ознакомительно). 

Молекулярные и немолекулярные вещества (на примере металлов и солей). 

Основные понятия: химический элемент, атомный номер (порядковый номер) элемента, 

число электронов на внешнем слое, периодическая таблица, простое вещество, сложное 

вещество (химическое соединение), атомная масса,, металл, неметалл, ион, катион, анион, 

ковалентная связь, ионная связь. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Поиск данных о химических элементах в интернете, их сравнение и систематизация. 

2. Составление и изучение молекулярных моделей. 

Кислород и водород. Оксиды 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет роль кислорода в реакциях горения и живой природе (связывает материал, 

пройденный ранее на уроках природоведения и биологии), анализирует значение 

озонового слоя и причины его разрушения. 

2. описывает основные свойства кислорода и водорода; 
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3. связывает приемы, подходящие для сбора газа (кислорода, водорода, углекислого газа и 

др.) со свойствами соответствующего газа (с плотностью газа относительно воздуха и 

растворимостью в воде); 

4. на основе формулы вещества определяет степени окисления его составных элементов и 

на основе степени окисления элемента составляет формулу и название соответствующего 

оксида; 

5. на основе формул оксидов дает им названия и наоборот; 

6. составляет уравнения реакций для реакций соединения наиболее известных простых 

веществ (например, H2, S, C, Na, Ca, Al и др.) с кислородом и приводит примеры 

наиболее известных в повседневной жизни оксидов (например, H2O, SO2, CO2, SiO2, CaO, 

Fe2O3); 

Содержание обучения 

Кислород, его свойства и роль в реакциях горения и живой природе. Разряжение ознового 

слоя как проблема окружающей среды. 

Реакции горения, образование оксидов. Степень окисления. Названия оксидов и составление 

их формул. Оксиды в повседневной жизни. Реакция соединения. Составление и 

уравновешивание уравнений простейших реакций горения. Собирание газов. 

Водород, его физические свойства. 

Основные понятия: реакция горения, оксид, окислитель, степень окисления, реакция 

соединения. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Получение кислорода и установление его присутствия, горение свечи под колпаком. 

2. Изображение реакции горения с помощью моделей молекул. 

3. Получение водорода и проверка его чистоты. 

4. Получение оксидов при сжигании простых веществ 

Кислоты и основания – вещества с противоположными свойствами 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. знает, согласно формуле, кислоты, гидроксиды (как наиболее известные основания) и 

соли; 
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2. сопоставляет между собой формулы и названия наиболее значимых кислот и анионов 

кислот (HCl, H2SO4, H2SO3, H2S, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3); 

3. на основе названий гидроксидов и солей составляет их формулы (и наоборот); 

4. понимает противоположность кислот и оснований (способность друг друга 

нейтрализовать); 

5. оценивает кислотность, щелочность или нейтральность раствора на основе значения pH 

раствора; определяет индикатором среду в растворе (нейтральная, кислая или щелочная); 

6. приводит примеры использования наиболее известных кислот, оснований и солей в 

повседневной жизни; 

7. соблюдает при работе со щелочами и сильными кислотами требования техники 

безопасности; 

8. составляет и уравновешивает уравнения реакций между простейшими кислотами и 

основаниями; 

9. понимает принцип уравновешивания уравнений реакции (в химических реакциях число 

атомов элементов не меняется). 

Содержание обучения 

Кислоты, их состав. Наиболее важные кислоты. Требования техники безопасности при 

использовании сильных кислот. 

Состав гидроксидов (как наиболее известных оснований) и их названия. Требования техники 

безопасности при использовании сильных оснований (щелочей). Реагирование кислот с 

основаниями, реакция нейтрализации. Шкала pH растворов, ее использование при 

характеристике кислотности/щелочности растворов. Соли, их состав и названия. Кислоты, 

основания и соли в повседневной жизни. 

Основные понятия: кислота, основание, индикатор, реакция нейтрализации, шкала pH 

растворов, соль. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Определение кислот и оснований с помощью индикатора, изучение реакции 

нейтрализации, получение солей в ходе реакции нейтрализации. 
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Наиболее известные металлы 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. связывает характерные физические свойства металлов (хорошая электро- и 

теплопроводность, блеск, пластичность) с особенностями металлической связи; 

2. различает активные, малоактивные металлы и металлы средней активности; оценивает 

активность металла (активный, средней активности или малоактивный) по нахождению 

металла в ряде напряжений металлов; 

3. делает опыты для изучения реакции между металлами и кислотами, соблюдая правила 

техники безопасности., сравнивает скорости этих реакций (качественно) и связывает 

различие скоростей с различием активности металлов и условиями реакции (температура, 

измелбченность вещества); 

4. связывает окислительно-восстановительные реакции с изменением степени окисления 

химических элементов в реакции; 

5. знает поведение металлов в химических реакциях в качестве восстановителя; и кислорода 

в качестве окислителя; 

6. составляет уравнения реакции для химических реакций, характерных металлам (металл + 

кислород, металл + кислый раствор); 

7. оценивает возможности применения наиболее известных металлов и их сплавов (Fe, Al, 

Cu и др.) в повседневной жизни, связывает их с физическими и химическими свойствами, 

характерными для соответствующих металлов; 

8. связывает коррозию металлов, в т. ч. железа с переходом атомов в более стабильное 

состояние (в химическое соединение); называет основные факторы, способствующие 

коррозии железа (появление ржавчины) и объясняет возможности защиты от коррозии. 

Содержание обучения 

Металлы, характерные свойства металлов, представление о металлической связи 

(ознакомительно). Сравнение физических свойств металлов. 

Реагирование металлов с кислородом и простыми веществами. Изменение степени 

окисления химических элементов в химических реакциях. Металлы как восстановители и 

кислород как окислитель. Реагирование металлов с растворами кислот. Представление о 

скорости реакции (на примере реакции между металлом и раствором кислоты). Сравнение 
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активности различных металлов (активные, со средней активностью и малоактивные 

металлы), знакомство с рядом напряжений металлов. 

Наиболее важные металлы и их сплавы в повседневной жизни (Fe, Al, Cu и др.). Коррозия 

металлов (на примере железа). 

Основные понятия: активный, средней активности и малоактивный металл, ряд 

напряжений металлов, восстановитель, восстановление, оксилитель, окисление, 

окислительно-восстановительная реакция, скорость реакции, сплав, коррозия металла. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение физических свойств металлов (прочность, плотность, магнитные свойства и т. 

п.). 

2. Поиск данных в интернете о свойствах металлов и возможностях применения, их 

сравнение и систематизация. 

3. Сравнение активности металлов при реагировании с раствором кислоты (например, Zn, 

Fe, Sn, Cu). 

4. Изучение коррозии железа в различных условиях. 
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9 класс 
Основные классы неорганических веществ 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. различает сильные и слабые кислоты и основания; связывает кислотные свойства 

раствора с наличием в растворе ионов H+ и щелочные свойства с наличием ионов OH–; 

2. использует связи между классами веществ при обосновании реакции между веществами 

и составлении соответствующих уравнений реакции (в пределах пройденных типов 

реакций: простое вещество + O2, кислотный оксид + вода, (сильный) основной оксид + 

вода, кислота + металл, кислота + основание, основной оксид + кислота, кислотный оксид 

+ основание,); организует их безопасное протекание; 

3. использует для получения необходимой информации таблицу растворимостей; 

4. объясняет влияние температуры на растворимость газов и (большинства) солей в воде; 

использует график растворимости веществ для нахождения необходимой информации и 

выполнения расчетов и выводов 

5. решает расчетные задачи, основывающиеся на процентном составе раствора (используя 

связи между объемом и плотностью раствора); 

6. описывает и анализирует главные свойства некоторых наиболее значимых 

неорганических соединений (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH) 2, 

NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaSO4, CaCO3 и др.) и объясняет использование этих соединений 

в повседневной жизни; 

7. анализирует главные источники химического загрязнения и причины возникновения 

загрязнения, экологические проблемы, обусловленные загрязнением (кислотные осадки, 

соединения тяжелых металлов, чрезмерный внос удобрений, разрушение озонового слоя, 

парниковый эффект), и возможные методы сохранения окружающей среды. 

Содержание обучения 

Оксиды. Кислотные и щелочные оксиды, их реагирование с водой. 

Кислоты. Сильные и слабые кислоты. Химические свойства кислот (реагирование с 

металлами, щелочными оксидами и основаниями). Кислоты в повседневной жизни. 
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Основания. Классификация оснований (сильные и слабые основания, хорошо растворимые и 

трудно растворимые основания) и химические свойства (реагирование с кислотными 

оксидами и кислотами). Состав и названия гидроксидов. 

Соли. Водородосодержащие соли (на примере пищевой соды). Возможности получения 

солей (в пределах пройденных типов реакций). Вода как растворитель. Растворимость 

веществ в воде (количественно), ее зависимость от температуры (на примере газов и солей). 

Таблица растворимости. Расчеты процентного состава растворов (с учетом плотности). 

Связи между основными классами неорганических веществ. 

Неорганические соединения в повседневной жизни. Жесткость воды, удобрения, 

строительные материалы. 

Основные источники химического загрязнения, экологические проблемы: кислотные дожди 

(кислотные осадки), загрязнение окружающей среды соединениями тяжелых металлов, 

загрязнение водоемов, парниковые газы, истончение озонового слоя. 

Основные понятия: кислотный оксид, основной оксид, сильная кислота, слабая кислота, 

сильное основание (щелочь), слабое основание, жесткость воды, растворимость. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение реакции между различными оксидами и водой (например, CaO, SO2 + H2O). 

2. Изучение реакции между различными оксидами и кислотами или основаниями 

(например, CuO + H2SO4, CO2 + NaOH). 

3. Поиск данных в интернете о кислотности/щелочности бытовых химикатов, подведение 

итогов. 

4. Изучение реакций между кислотами и основаниями различного типа. 

5. Изучение растворимости солей при различных температурах. 

Количество вещества. Расчет количества моль 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. знает основные единицы количества вещества, массы и объема (моль, кмоль, г, кг, т, см3, 

дм3, м3, мл, л) и делает необходимые замещения единиц; 

2. выполняет расчеты на основе связей между количеством вещества, массой и объемом 

газа, обосновывает их логически; 
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3. понимает сохранение массы веществ в химических реакциях и значение множителей в 

уравнениях реакций (пропорция количеств реагирующих веществ) 

4. анализирует (качественную и количественную) информацию, содержащуюся в уравнении 

химической реакции; 

5. решает расчетные задачи, основанные на уравнениях реакций, исходя из множителей 

уравнений реакций (мольных долей веществ) и количеств (числа молей) веществ, 

участвующих в реакции, выполняя при необходимости перерасчеты на основе связей 

между количеством вещества, массой и объемом (газа); обосновывает ход решения; 

6. оценивает логически правильность результатов вычисления и на основе результатов 

вычисления делает выводы и принимает решения. 

Содержание обучения 

Количество вещества, моль. Молярная масса и молярный объем газа (при нормальных 

условиях). Единицы измерения и их преобразование. 

Сохранение массы веществ в химических реакциях. Значение коэффициентов в уравнених 

реакций. Анализ содержания химических уравнений реакций (качественно и количественно). 

Расчеты на основе уравнений реакций (в молях, при необходимости замещая количества 

исходных веществ или продуктов). 

Основные понятия: количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем газа, 

нормальные условия. 

Углерод и соединения углерода 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. сравнивает и обосновывает свойства простых углеродосодержащих веществ и оксидов 

углерода; 

2. анализирует причину многообразия углеродных соединений (способность углерода 

образовывать линейные и разветвленные цепи, циклы, кратные связи); 

3. составляет структурные формулы углеродных соединений по заданному числу атомов (C, 

H, O), учитывая число образующихся ковалентных связей атомов углерода, кислорода и 

водорода; 

4. знает классификацию материалов на гидрофильные и гидрофобные вещества и приводит 

их примеры из повседневной жизни. 
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5. описывает формы проявления углеводорода в природе (природный газ, нефть) и области 

применения (топливо, смазочные вещества) и объясняет возможности их применения на 

практике; 

6. различает на основе структурной формулы углеводороды, спирты и карбоновые кислоты; 

7. составляет уравнения реакций полного сгорания углеводородов и этанола; 

8. составляет для этановой кислоты уравнения характерных химических реакций (в рамках 

пройденных типов реакций) и делает опыты для изучения этих реакций; 

9. оценивает физиологическое действие этанола и связанные с ним проблемы в 

повседневной жизни. 

Содержание обучения 

Углерод как простое вещество. Оксиды углерода. Углеводороды. Многообразие углеродных 

соединений. Возможность углерода образовывать неразветвленные,разветвленные и 

циклические формулы, а также образовывать кратные связи. Модели молекул и структурные 

формулы. Представление о полимерах. 

Формы проявления углеводорода в природе (природный газ, нефть) и области применения 

(топливо, смазочные вещества) и их применения на практике. Полное горение углеводородов 

(составление уравнений горения и уравнивание). Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Наиболее значимые представители спиртов и карбоновых кислот (этанол, этановая кислота), 

их значимость в повседневной жизни, физиологическое действие этанола. 

Основные понятия: углеводород, структурная формула, полимер,смачивание, спирт, 

карбоновая кислота. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Получение CO2 и его использование в тушении огня. 

2. Составление моделей молекул простейших углеводородов и др. углеродных соединений. 

3. Составление и изучение моделей молекул углеродных соединений в дигитальной среде, 

использование соответствующеего программного обеспечения. 

4. Изучение свойств углеводородов (растворимость, смачиваемость водой). 

5. Изучение реакций горения различных углеродных соединений (например, этанол и 

парафин). 
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6. Изучение кислотных свойств этановой кислоты (например,этановая кислота + щелочной 

раствор). 

Роль углеродных соединений в природе, углеродные соединения в качестве 

материалов 

Результаты обучения 

Ученик: 

1. объясняет тепловой эффект химических реакций (выделение или поглощение энергии); 

2. оценивает роль важных для жизни углеродных соединений (углеводов, жиров, белков) в 

живых организмах и знает их конечные продукты преобразования в организме (вода и 

диоксид углерода) (связывает с материалом, ранее пройденным на уроках 

природоведения и биологии); 

3. анализирует возможности использования углеродных соединений в качестве топлива и 

различает восстановимые и невосстановимые источники энергии (связывает со знаниями, 

полученными ранее на уроках природоведения); 

4. характеризует наиболее известные материалы, базирующиеся на углеродных 

соединениях (волокнистые вещества, пластмассы), и анализирует их основные свойства и 

возможности использования; 

5. понимает необходимость бережного отношения к жизненной среде и анализирует 

возможности сохранения окружающей среды. 

Содержание обучения 

Выделение и поглощение энергии в химических реакциях, экзо- и эндотермические 

термические реакции. 

Важные для жизни углеродные соединения (углеводы, жиры, белки), их роль в организме. 

Принципы здорового питания, здоровый образ жизни. 

Углеродные соединения в качестве топлива. Экологичесие проблемы: парниковый эффект. 

Продукты бытовой химии, пластмассы и волокнистые вещества. Полимеры в повседневной 

жизни. 

Основные понятия: экзотермическая реакция, эндотермическая реакция, тепловой эффект 

реакции (качественно). 
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Практические работы и применение ИКТ 

1. Плавление жира, изучение растворимости жира в различных растворителях. 

2. Исследование экзо- и эндотермических реакций. 

3. Исследование содержания крахмала в продуктах питания 

4. Исследование устойчивости белка 

5. Составление и анализ дневного меню (портал toitumine. ee) 



 

 

Kinnitan 
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Sillamäe 
2015 
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Общие положения 

1. Описание цикла учебных предметов 

Входящее в предметный цикл физическое воспитание поддерживает формирование у 

учащегося здорового образа жизни. Приобретенные на уроках физического воспитания 

знания, умения и опыт являются основой для самостоятельных физических занятий 

учащегося. Полученное в школе удовольствие от физической активности способствует 

фыормированию интереса к событиям в области спорта и танца, побуждает учащегося 

следить за ними и участвовать в них. Организация уроков физического воспитания, 

обеспечивающая физическое/двигательное, нравственное, социальное и эстетическое 

развитие учащегося, способствует его формированию в целостную личность. 

2. Описание учебного предмета 

Физическое воспитание исходит из необходимости поддерживать формирование учащегося в 

личность, обладающую хорошим здоровьем и высокой трудоспособностью. Приобретенные 

на уроках физического воспитания знания, умения и опыт способствуют всестороннему 

развитию учащегося и позволяют ему найти для себя посильный, безопасный и полезный для 

здоровья вид двигательной активности. 

На уроках физического воспитания учащегося ориентируют следить за уровнем своей 

физической подготовки и развивать его путем регулярных тренировок и приобретения (в т. ч. 

самостоятельно) новых знаний и умений. Бережные в отношении окружающей среды, 

уважительные к партнерам и ценящие принципы сотрудничества и честной игры занятия 

спортом/физкультурой способствуют социальному и нравственному развитию учащегося. 

В предметную программу основной школы по физическому воспитанию как основные 

предметы входят гимнастика, легкая атлетика (в содержании и результатах учебы I 

школьной ступени в качестве основных видов двигательной активности представлены бег, 

прыжки и броски), подвижные и спортивные игры (баскетбол, волейбол и футбол – школа 

обязана обучать двум из этих видов), танцевальные движения, зимние виды (катание на 

лыжах и коньках – школа обязана обучать одному из них) и ориентирование. На I или II 

школьной ступени учащиеся проходят начальный курс плавания. Знания о спорте и занятиях 

двигательной активностью/спортом передаются в ходе практических занятий на уроках 

физического воспитания и/или нацеливанием учащихся на самостоятельное (внешкольному) 

обучение. 
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Чтобы школы при организации физического воспитания могли учитывать интересы 

учащихся, школьные и/или местные традиции занятий спортом и двигательной активностью, 

а также существующие условия для занятий спортом, представленные в программе по 

физическому воспитанию результаты обучения планируется достичь (и пройти 

соответствующее им содержание обучения) в течение 75-80% предусмотренных для 

обучения уроков. 20-25% объема предусмотренных для физического воспитания уроков 

школы могут использовать для обучения не входящим в предметную программу видам 

спорта и двигательной активности (ручной мяч, хоккей в зале, бейсбол, бадминтон, 

различные танцевальные стили и др.), закрепления входящих в предметную программу 

навыков основных видов спорта или углубленного изучения основных видов. 

Танцы на уроках физического воспитания могут быть интегрированы с другими видами 

спорта и двигательной активности. 

3. Формирование ключевых компетенций 

Физическое воспитание формирует здоровьесберегающую ценностную компетенцию, 

подразумевающую здоровый и устойчивый образ жизни. Понимание того, что здоровье 

нужно защищать и укреплять, помогает учащемуся сделать обоснованный выбор здорового 

поведения. Уважение к созданным природой и человеком материальным ценностям 

способствует занятиям физкультурой/спортом, щадящим окружающую среду. 

Предупредительное и дружеское отношение к своим партнерам и уважение принципов 

честной игры на спортивных занятиях способствуют формированию нравственной личности. 

Развитию познавательной компетенции способствует умение учащегося анализировать и 

оценивать уровень своих двигательных навыков и физических способностей, планировать 

меры по их совершенствованию. Возникший в школе интерес к физкультуре/спорту создает 

основу для изучения новых и подходящих видов двигательной активности активности. 

Социальная компетенция подразумевает вежливое, внимательное, предупредительное и 

толерантное отношение к партнерам. Сотрудничество на занятиях физкультурой/спортом 

учит быть толерантным к различиям между людьми, считаться с ними при общении, а также 

самоутверждаться. 

Компетенция самоиднтификации – это умение оценивать свои физические способности и 

готовность их развивать, а также способность следить и контролировать свое поведение, 

вести здоровый образ жизни и избегать опасных ситуаций. 

Компетенцию предприимчивости формирует умение учащегося видеть проблемы и находить 

им решения, ставить цели, генерировать идеи и находить подходящие средства и способы их 
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осуществления. На уроках физического воспитания учащийся учится анализировать уровень 

своих физических способностей и двигательных навыков, планировать действия и 

целенаправленно двигаться во имя укрепления здоровья и улучшения работоспособности. 

Сотрудничество с партнерами на занятиях физкультурой/спортом формирует умение 

справляться с жизненными ситуациями и смелость брать на себя риск. 

Анализ спортивно-технических навыков, динамики показателей физической 

работоспособности и спортивных результатов предполагает использование учащимся 

математической лексики, связей и методов, способствуя формированию математической 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция связана с использованием спортивной и танцевальной 

терминологии, развитием навыков самовыражения и чтением/пониманием информационных 

и прикладных текстов. 

Здоровьесберегающая компетенция 

Здоровьесберегающая компетенция выражается в осознании ценности физической 

активности и здорового образа жизни как части стиля жизни. Она включает умение дать 

оценку уровню физической подготовки, а также готовности к занятиям подходящим видом 

спорта или двигательной активности. При занятиях спортом или двигательной активностью 

важно толерантно относиться к своим партнерам, соблюдать правила честной игры и ценить 

сотрудничество. 

Выпускник основной школы: 

1. осознает важность физической активности для здоровья и работоспособности; 

2. владеет основными знаниями и умениями, чтобы заниматься физическо культурой 

самостоятельно в помещениях и на свежем воздухе; 

3. занимается спортом, соблюдая требования безопасности и гигиены, и знает, как вести 

себя в опасных ситуациях, которые могут возникнуть при занятиях спортом; 

4. знает принципы честной игры, готов к сотрудничеству и двигательной 

активности/спорту, уважает партнеров, бережет окружающую среду; 

5. применяет простые методы самоконтроля физических способностей и следит за уровнем 

своей физической подготовки; 

6. проявляет интерес к происходящим в Эстонии и в мире событиям в области спорта и 

спортирных танцев; 
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7. получает удовольствие от двигательной активностьи/спорта и готов заниматься 

самостоятельно. 

Интеграция с общепредметными компетенциями и другими предметными 

циклами 

Для интеграции физического воспитания с другими сферами существует много 

возможностей. 

Компетенция родного языка в физическом воспитании формируется через понимание текста, 

создание устного и письменного текста и умения самовыражения. 

Формированию компетенция иностранного языка способствует поиск нужной информации 

по различным источникам на иностранном языке. В разных видах спорта/физкультуры 

используются иностранные слова, значение которых необходимо уяснить. 

Формированию художественной компетенции способствует индивидуальная и творческая 

трактовка видов спорта/двигательной активности, готовность находить новые и 

своеобразные решения для различных задач и умение видеть красоту в окружающем. 

Социальная компетенция. Приобретенные на уроках физического воспитания знания о 

национальных и международных видах спорта/ двигательной активности расширяют 

кругозор учащегося. Осведомленность о здоровом образе жизни и следование его принципам 

способствуют формированию учащегося как активного и ответственного гражданина. 

Технологическая компетенция позволяет применять научные и технические достижения в 

различных видах спорта/двигательной активности (спортивная техника, снаряжение и 

средства) и соблюдать основные принципы здорового питания. 

Естественнонаучную компетенцию поддерживает понимание важности окружающей среды 

для двигательной активности/спорта. Физическое воспитание закрепляются знания и умения, 

приобретенные при изучении человековедения, биологии, физики и географии. 

4. Сквозные темы 

Сквозная тема «Здоровье и безопасность» играет важную роль в физическом воспитании. 

Приобретение необходимых для здорового образа жизни знаний, представлений, умений и 

опыта поддерживается как предметным обучением, так и внешкольной деятельностю, а 

также физической и социальной познавательной средой. 

Сквозная тема «Непрерывное обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

поддерживается в физическом воспитании ориентацией учащихся быть здоровыми, в 
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меняющейся познавательной, жизненной и трудовой среде заботиться о повышении своей 

работоспособности. При обнаружении способности и интереса учащегося к какому-либо 

виду спорта и/или двигательной активности его нацеливают на углубленные занятия этим 

видом. 

Сквозную тему «Среда и устойчивое развитие» в физическом воспитании помогают 

реализовать занятия спортом на природе, которые учат ценить окружающую среду и 

способствуют формированию учащегося в осведомленного в вопросах окружающей среды 

любителя спорта. 

Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» поддерживается 

организуемыми самими учащимися внешкольными спортивными мероприятиями 

(спортивные и танцевальные мероприятия, соревнования, самодеятельные спортивные и 

тренировочные группы и т. д.). 

Сквозная тема «Культурная идентификация» отражена в изучаемых на уроках физического 

воспитания видах спорта/движения, которые знакомят с культурой двигательной активности 

своей страны и других стран мира, способствуют формированию учащегося как 

осведомленного в вопросах культуры (ценящего родную культуру и культурное 

многообразие) члена общества. 

Сквозная тема «Информационное общество» поддерживает учащегося в поиске нужной 

информации. 

Сквозная тема «Технология и инновация» в физическом воспитании связана с поиском 

учащимся подходящего решения для конкретной задачи. 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» связана с достижением главного идеала – 

принципа честной игра – в физическом воспитании и внешкольной спортивной 

деятельности. Понимание и соблюдение действующих в спортивных занятиях правил 

способствует формированию учащегося как нравственную личность. 
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ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Цели обучения и воспитания 

Физическое воспитание в основной школе ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1. хотел быть здоровым и имел хорошую осанку; 

2. понимал важность физического воспитания для своего здоровья и работоспособности, а 

также необходимость регулярной двигательной активности; 

3. испытывал удовольствие от двигательной активности/спорта, был готов учиться новым 

видам двигательной активности и самостоятельно ими заниматься; 

4. освоил технику видов спорта/двигательной активности, которые включены в программу 

основной школы; 

5. соблюдал требования безопасности и гигиены на занятиях двигательной 

активностью/спортом; 

6. следил за своей физической формой; знал, как улучшить работоспособность при помощи 

регулярной тренировки; 

7. учился сотрудничать с партнерами, соблюдать условленные правила/регламент 

соревнований и понимал суть честной игры; 

8. проявлял интерес к происходящим в Эстонии и в мире событиям в области спорта и 

танца. 

Описание учебного предмета 

Физическое воспитание исходит из необходимости поддерживать формирование учащегося в 

личность, обладающую хорошим здоровьем и высокой трудоспособностью. Приобретенные 

на уроках физического воспитания знания, умения и опыт способствуют всестороннему 

развитию учащегося и позволяют ему найти для себя посильный, безопасный и полезный для 

здоровья вид двигательной активности. 

На уроках физического воспитания учащегося ориентируют следить за уровнем своей 

физической подготовки и развивать его путем регулярных тренировок и приобретения (в т. ч. 

самостоятельно) новых знаний и умений. Бережные в отношении окружающей среды, 

уважительные к партнерам и ценящие принципы сотрудничества и честной игры занятия 

спортом/физкультурой способствуют социальному и нравственному развитию учащегося. 
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В предметную программу основной школы по физическому воспитанию как основные 

предметы входят гимнастика, легкая атлетика (в содержании и результатах учебы I 

школьной ступени в качестве основных видов двигательной активности представлены бег, 

прыжки и броски), подвижные и спортивные игры (баскетбол, волейбол и футбол – школа 

обязана обучать двум из этих видов), танцевальные движения, зимние виды (катание на 

лыжах и коньках – школа обязана обучать одному из них) и ориентирование. На I или II 

школьной ступени учащиеся проходят начальный курс плавания. Знания о спорте и занятиях 

двигательной активностью/спортом передаются в ходе практических занятий на уроках 

физического воспитания и/или нацеливанием учащихся на самостоятельное (внешкольному) 

обучение. 

Чтобы школы при организации физического воспитания могли учитывать интересы 

учащихся, школьные и/или местные традиции занятий спортом и двигательной активностью, 

а также существующие условия для занятий спортом, представленные в программе по 

физическому воспитанию результаты обучения планируется достичь (и пройти 

соответствующее им содержание обучения) в течение 75-80% предусмотренных для 

обучения уроков. 20-25% объема предусмотренных для физического воспитания уроков 

школы могут использовать для обучения не входящим в предметную программу видам 

спорта и двигательной активности (ручной мяч, хоккей в зале, бейсбол, бадминтон, 

различные танцевальные стили и др.), закрепления входящих в предметную программу 

навыков основных видов спорта или углубленного изучения основных видов. 

Танцы на уроках физического воспитания могут быть интегрированы с другими видами 

спорта и двигательной активности. 
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I школьная ступень 
Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся 3 класса: 

1. описывает важность регулярных занятий двигательной активностью/спортом для 

здоровья, называет причины, почему учащийся должен быть физически активным; 

2. освоил технику входящих в предметную программу школьной ступени видов 

двигательной активности/физических упражнений (см. Результаты обучения по видам 

спорта в содержании обучения); выполняет основные движения на уровне двигательных 

умений; 

3. знает (описывает), как нужно вести себя на уроке физического воспитания (в спортивном 

зале, на стадионе, на местности и т. д.), соблюдает установленные учителем требования 

безопасности и правила гигиены; называет источники опасности в местах занятий 

двигательной активностью/спортом и по дороге в школу, а также описывает возможности 

безопасных занятий двигательной активностью/спортом и передвижения; 

4. выполняет под руководством учителя контрольные упражнения; дает оценку своим 

упражнениям и приложенной физической силе (легко/тяжело); 

5. знает, как вести себя при выполнении физических упражнений: быть вежливым, 

дружелюбным и предупредительным; соблюдать условленные правила (игры); бережно 

относиться к школьным спортивным снарядам и инвентарю; 

6. перечисляет виды спорта и называет известных эстонских спортсменов; называет 

проходящие в Эстонии спортивные соревнования и танцевальные мероприятия; 

7. активно работает на уроках физического воспитания; умеет самостоятельно и вместе с 

соучениками безопасно играть в подвижные игры; стремится выучить новые физические 

упражнения и виды двигательной активности. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

2. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

3. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 8 t.   
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Целевые результаты познавательной деятельности и содержание обучения 

Знания о спорте и видах двигательной активности 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает значение регулярных занятий двигательной активностью/спортом для 

здоровья, называет причины, почему учащийся должен быть физически активным; 

2. умеет вести себя на уроке физического воспитания, занимаясь двигательной 

активностью/спортом в местах для спортивных занятий и передвигаясь по улице; 

соблюдает установленные учителем правила и требования безопасности; соблюдает 

правила игры; знает и соблюдает (установленные учителем) требования гигиены; 

3. дает оценку своим упражнениям и приложенной физической силе (легко/тяжело); 

4. перечисляет виды спорта и называет известных эстонских спортсменов. 

Содержание обучения 
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1 класс 

тема, подтема понятия учебные результаты 

Знания о спорте и видах двигательной активности 

Важность двигательной активности и занятий 
спортом для здоровья человека. 
Рекомендации по двигательной активности 
для учащегося I школьной ступени. Занятия 
двигательной активностью/спортом 
самостоятельно и вместе со спутниками, 
описывание и оценивание упражнений своего 
спутника. 

Инструкции для учащегося по безопасному 
занятию двигательной 
активностью/передвижению, правила 
поведения на уроке физического воспитания; 
безопасное и уважительное в отношении 
спутников поведение при выполнении 
упражнений и на занятиях двигательной 
активностью; безопасное передвижение в 
места спортивных занятий и по дороге в 
школу. 

Правила гигиены при выполнении 
физических упражнений. Знания об одежде, 
соответствующей погоде и виду спорта. 
Необходимость мытья после выполнения 
физических упражнений.  

 Учащийся должен: 

− уметь вести себя на уроке физического 
воспитания, занимаясь двигательной 
активностью/спортом в местах для 
спортивных занятий и передвигаясь по 
улице; соблюдать установленные 
учителем правила и требования 
безопасности; соблюдать правила 
игры; знать и соблюдать 
(установленные учителем) требования 
гигиены; 

Гимнастика 

Строевые упражнения. Построение в 
шеренгу и колонну, размыкание и смыкание, 
приветствие, расчет, повороты на месте, 

шеренга 

колонна 

Учащийся должен: 

− маршировать, применяя строевой шаг 
(М) и гимнастический шаг (Д); 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

фигурная маршировка. 

Упражнения по ходьбе, бегу и прыжкам. 
Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба с 
приставным шагом в сторону, строевой шаг (М) 
и гимнастический шаг (Д). 

Общенагрузочные и развивающие 
координацию прыжковые упражнения. 
Прыжки ноги врозь и ножницами, 
упражнения на координацию. 

Основная гимнастика и общеразвивающие 
гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие гимнастические 
упражнения с основным положением рук, 
туловища и ног, упражнения без снарядов и 
со снарядами под счет и под музыку. 

Прикладная гимнастика. Лазание по 
шведской стенке, через препятствия и под 
препятствиями. 

Упражнения на равновесие. Ходьба по 
линии, по скамейке и бревну с применением 
ступающих и беговых шагов, ходьба на 
носках и повороты на носках, ходьба по 
гимнастической скамье с изменением 
скорости, преодолением препятствий и 
остановками, подвижные игры, развивающие 
равновесие.  

ходьба 

направо 

налево 

расчет по порядку 

расчет на 1, 2 

Бег, прыжки, броски 

Бег. Положение тела при беге, беговые 
движения, начало и окончание бега, бег из 
различных исходных положений, 

бег 

прыжки 

броски 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

всевозможные беговые упражнения, бег в 
разном темпе. Тренировка передачи эстафеты 
в простых эстафетных соревнованиях, 
маятниковая эстафета с эстафетной палочкой. 

Прыжки. Прыжок в длину с места, 
приземление при прыжке в длину. Прыжки 
через низкие препятствия правой и левой 
ногой. 

Броски. Хват мяча.  

эстафета 

старт 

финиш 

Подвижные игры 

Игры с бегом и прыжками. Игры (с 
посильными средствами) с бросанием, 
метанием и толканием. Подвижные игры на 
улице/местности. 

Движение (бег, остановки, смены 
направления) с мячом и без мяча. 
Упражнения по владению мячом: отскоки, 
ведение, бросание, передача и ловля. 

Подвижные игры, подготавливающие к 
спортивным играм.  

подвижные игры Учащийся должен: 

− выполнять упражнения с отскоком, 
переносом, передачей, бросанием и 
ловлей различных мячей, играть с 
ними в подвижные игры; 

Танцевальное движение 

Эстонские традиционные песенные игры и 
танцы; простые танцевальные приемы и шаги. 

Движение в помещении с использованием 
различных направлений, уровней и 
танцевальных рисунков в одиночку, в паре и в 
группе. 

Шаги и движения, упражнения на ритм и 
координацию согласно характеру музыки.  

ритм 

подскок 

боковой галоп (приставной шаг) 

хоровод 

танец 

Учащийся должен: 

− играть/танцевать изученные эстонские 
песенные игры; 

− двигаться в такт музыке, ритму, звуку.  
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2 класс 

тема, подтема понятия учебные результаты 

Знания о спорте и видах двигательной активности 

Занятия двигательной активностью/спортом 
самостоятельно и вместе со спутниками, 
описывание и оценивание упражнений своего 
спутника. 

Инструкции для учащегося по безопасному 
занятию двигательной 
активностью/передвижению, правила 
поведения на уроке физического воспитания; 
безопасное и уважительное в отношении 
спутников поведение при выполнении 
упражнений и на занятиях двигательной 
активностью; безопасное передвижение в 
места спортивных занятий и по дороге в 
школу. 

Правила гигиены при выполнении физических 
упражнений. Знания об одежде, 
соответствующей погоде и виду спорта. 
Необходимость мытья после выполнения 
физических упражнений.  

 Учащийся должен: 

− уметь вести себя на уроке 
физического воспитания, занимаясь 
двигательной активностью/спортом в 
местах для спортивных занятий и 
передвигаясь по улице; соблюдать 
установленные учителем правила и 
требования безопасности; соблюдать 
правила игры; знать и соблюдать 
(установленные учителем) требования 
гигиены; 

Гимнастика 

Строевые упражнения. Построение в 
шеренгу и колонну, размыкание и смыкание, 
приветствие, расчет, повороты на месте, 
фигурная маршировка. 

Упражнения по ходьбе, бегу и прыжкам. 
Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба с 
приставным шагом в сторону, строевой шаг (М) 

шеренга 

колонна 

ходьба 

направо 

налево 

расчет по порядку 

Учащийся должен: 

− маршировать, применяя строевой шаг 
(М) и гимнастический шаг (Д); 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

и гимнастический шаг (Д). 

Общенагрузочные и развивающие 
координацию прыжковые упражнения. 
Прыжки ноги врозь и ножницами, прыжки со 
скакалкой вперед с одной ноги на другую, 
упражнения на координацию. 

Основная гимнастика и общеразвивающие 
гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие гимнастические 
упражнения с основным положением рук, 
туловища и ног, упражнения без снарядов и со 
снарядами под счет и под музыку. 

Прикладная гимнастика. Лазание по 
шведской стенке, наклонной скамейке, через 
препятствия и под препятствиями, вис стоя, 
висы и упоры. 

Упражнения на равновесие. Ходьба по 
линии, по скамейке и бревну с применением 
ступающих и беговых шагов, ходьба на 
носках и повороты на носках, ходьба по 
гимнастической скамье с изменением 
скорости, преодолением препятствий и 
остановками, подвижные игры, развивающие 
равновесие.  

расчет на 1, 2 

Бег, прыжки, броски 

Бег. Положение тела при беге, беговые 
движения, начало и окончание бега, бег из 
различных исходных положений, 
всевозможные беговые упражнения, бег в 
разном темпе. Тренировка передачи эстафеты 
в простых эстафетных соревнованиях, 

бег 

прыжки 

броски 

эстафета 

старт 

Учащийся должен: 

− бросать мяч с места; 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

маятниковая эстафета с эстафетной палочкой. 

Прыжки. Прыжок в длину с места, 
приземление при прыжке в длину. Прыжки 
через низкие препятствия правой и левой 
ногой. 

Броски. Хват мяча. Бросок мяча с места и 
двухшагового разбега.  

финиш 

Подвижные игры 

Игры с бегом и прыжками. Игры (с 
посильными средствами) с бросанием, 
метанием и толканием. Подвижные игры на 
улице/местности. 

Движение (бег, остановки, смены 
направления) с мячом и без мяча. 
Упражнения по владению мячом: отскоки, 
ведение, бросание, передача и ловля. 

Подвижные игры, подготавливающие к 
спортивным играм, и эстафетные 
соревнования с мячом.  

подвижные игры Учащийся должен: 

− выполнять упражнения с отскоком, 
переносом, передачей, бросанием и 
ловлей различных мячей, играть с 
ними в подвижные игры; 

Танцевальное движение 

Эстонские традиционные песенные игры и 
танцы; простые танцевальные приемы и шаги. 

Движение в помещении с использованием 
различных направлений, уровней и 
танцевальных рисунков в одиночку, в паре и в 
группе. 

Шаги и движения, упражнения на ритм и 
координацию согласно характеру музыки.  

ритм 

подскок 

боковой галоп (приставной шаг) 

хоровод 

танец 

Учащийся должен: 

− играть/танцевать изученные 
эстонские песенные игры; 

− двигаться в такт музыке, ритму, звуку.  
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тема, подтема понятия учебные результаты 

Плавание 

Требования безопасности и порядок в 
бассейне и местах плавания; требования 
гигиены. 

Упражнения для адаптации к воде. Плавание 
на груди и на спине.  

 Учащийся: 

− может свободно проплыть 25 метров в 
выбранном стиле 

3 класс 

тема, подтема понятия учебные результаты 

Знания о спорте и видах двигательной активности 

Важность двигательной активности и занятий 
спортом для здоровья человека. Рекомендации 
по двигательной активности для учащегося I 
школьной ступени. Занятия двигательной 
активностью/спортом самостоятельно и 
вместе со спутниками, описывание и 
оценивание упражнений своего спутника. 

Инструкции для учащегося по безопасному 
занятию двигательной 
активностью/передвижению, правила 
поведения на уроке физического воспитания; 
безопасное и уважительное в отношении 
спутников поведение при выполнении 
упражнений и на занятиях двигательной 
активностью; безопасное передвижение в 
места спортивных занятий и по дороге в 
школу. 

Правила гигиены при выполнении физических 
упражнений. Знания об одежде, 

 Учащийся должен: 

− уметь вести себя на уроке 
физического воспитания, занимаясь 
двигательной активностью/спортом в 
местах для спортивных занятий и 
передвигаясь по улице; соблюдать 
установленные учителем правила и 
требования безопасности; соблюдать 
правила игры; знать и соблюдать 
(установленные учителем) требования 
гигиены; 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

соответствующей погоде и виду спорта. 
Необходимость мытья после выполнения 
физических упражнений.  

Гимнастика 

Строевые упражнения. Построение в 
шеренгу и колонну, размыкание и смыкание, 
приветствие, расчет, повороты на месте, 
фигурная маршировка. 

Упражнения по ходьбе, бегу и прыжкам. 
Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба с 
приставным шагом в сторону, строевой шаг (М) 
и гимнастический шаг (Д). 

Общенагрузочные и развивающие 
координацию прыжковые упражнения. 
Прыжки ноги врозь и ножницами, 
упражнения на координацию. 

Основная гимнастика и общеразвивающие 
гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие гимнастические 
упражнения с основным положением рук, 
туловища и ног, упражнения без снарядов и со 
снарядами под счет и под музыку. 

Прикладная гимнастика. Лазание по 
шведской стенке, через препятствия и под 
препятствиями. 

Упражнения на равновесие. Ходьба по 
линии, по скамейке и бревну с применением 
ступающих и беговых шагов, ходьба на 
носках и повороты на носках, ходьба по 
гимнастической скамье с изменением 

шеренга 

колонна 

ходьба 

направо 

налево 

расчет по порядку 

расчет на 1, 2 

Учащийся должен: 

− маршировать, применяя строевой шаг 
(М) и гимнастический шаг (Д); 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

скорости, преодолением препятствий и 
остановками, подвижные игры, развивающие 
равновесие.  

Бег, прыжки, броски 

Бег. Положение тела при беге, беговые 
движения, начало и окончание бега, бег из 
различных исходных положений, 
всевозможные беговые упражнения, бег в 
разном темпе. Тренировка передачи эстафеты 
в простых эстафетных соревнованиях, 
маятниковая эстафета с эстафетной палочкой. 

Прыжки. Прыжок в длину с места, 
приземление при прыжке в длину. Прыжки 
через низкие препятствия правой и левой 
ногой. 

Броски. Хват мяча.  

бег 

прыжки 

броски 

эстафета 

старт 

финиш 

 

Подвижные игры 

Игры с бегом и прыжками. Игры (с 
посильными средствами) с бросанием, 
метанием и толканием. Подвижные игры на 
улице/местности. 

Движение (бег, остановки, смены 
направления) с мячом и без мяча. 
Упражнения по владению мячом: отскоки, 
ведение, бросание, передача и ловля. 

Подвижные игры, подготавливающие к 
спортивным играм.  

подвижные игры Учащийся должен: 

− выполнять упражнения с отскоком, 
переносом, передачей, бросанием и 
ловлей различных мячей, играть с 
ними в подвижные игры; 

Танцевальное движение 

Эстонские традиционные песенные игры и ритм Учащийся должен: 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

танцы; простые танцевальные приемы и шаги. 

Движение в помещении с использованием 
различных направлений, уровней и 
танцевальных рисунков в одиночку, в паре и в 
группе. 

Шаги и движения, упражнения на ритм и 
координацию согласно характеру музыки.  

подскок 

боковой галоп (приставной шаг) 

хоровод 

танец 

− играть/танцевать изученные 
эстонские песенные игры; 

− двигаться в такт музыке, ритму, звуку.  
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II школьной ступени 
Результаты обучения 

Учащийся 6 класса: 

1. объясняет значение физической активности и хорошей осанки для здоровья человека и 

описывает роль физической активности в здоровом образе жизни; описывает свою 

физическую активность/спортивное увлечение; 

2. освоил технику входящих в предметную программу школьной ступени физических 

упражнений (видов спорта/двигательной активности) (см. результаты обучения по видам 

спорта в содержании обучения), знает, как самостоятельно выполнить выученные 

упражнения; выполняет основные движения на уровне двигательных умений; 

3. объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и гигиены на уроках 

физической культуры и самостоятельных занятих спортом; соблюдает правила 

безопасности и гигиены на уроках физического воспитания и внешкольных спортивных 

мероприятиях; 

4. выполняет контрольные упражнения и проверку физических способностей, сравнивает 

достигнутые результаты со своими прежними результатами; выбирает под руководством 

учителя упражнения, улучшающие осанку и физические способности, и выполняет их; 

5. понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, бережного отношения к 

окружающей среде и сотрудничества при занятиях спортом/двигательной активностью; 

соблюдает правила и регламент соревнований при изучении физических упражнений и 

движении; готов к сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в 

команде и т. д.); описывает принципы честной игры в спорте и других видах 

деятельности; 

6. описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное соревнование и/или 

танцевальное мероприятие и свои впечатления об увиденном; называет известных 

эстонских и зарубежных спортсменов и команды; знает о проходящих в мире крупных 

соревнований и античных олимпийских играх; 

7. активно тренируется на уроках физического воспитания; проявляет интерес к школьным 

спортивным и танцевальным мероприятиям, участвует в них или присутствует зрителем; 

может заниматься спортом/двигательной активностью вместе с партнерами, распределять 

задачи, договариваться о правилах игры и т. д.; стремится освоить новые физические 
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упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий спортом/двигательной 

активностью; участвовует в мероприятиях оздоровительного спорта. 

Оценивание 

При оценивании исходят из положений общей части государственной программы обучения 

для основной школы. Оцениваются знания и умения учащихся, их активность и 

сотрудничество на уроке, прилагаемые для усвоения действий/упражнений усилия и 

старания на основе письменных и/или практических работ и действий, учитывая 

соответствие знаний и умений учащегося целям предметной программы и целевым 

результатам учебы. Результаты обучения оценивают словесными и цифровыми оценками. 

Формы проверки результатов обучения должны быть разнообразными и соответствовать 

целевым результатам учебы. Учащийся должен знать, что и когда оценивается, какие формы 

оценивания используются, каковы критерии оценивания. При оценивании письменных 

заданий учитывается в первую очередь содержание работы, но исправляются и ошибки в 

правописании, которые при оценивании не учитываются. 

Оценивание учащихся с особыми образовательными потребностями, обусловленными 

состоянием здоровья, учитывает их участие в уроках физического воспитания. Оцениваются 

знания учащегося в области спорта, движения и выполнения физических упражнений. При 

оценивании практических навыков исходят из состояния здоровья учащегося – для оценки 

учащийся выполняет упрощенные варианты контрольных упражнений или упражнения, 

назначенные лечащим врачом. В случае если состояние здоровья учащегося не позволяет 

выполнить программу по физическому воспитанию, для него составляется индивидуальная 

учебная программа, в которой фиксируется цель обучения по физическому воспитанию, 

содержание обучения, целевые Результаты обучения и формы их оценивания 

На II школьной ступени оценивается усвоение знаний и навыков, применение знаний и 

умение учащихся сотрудничать. При оценивании физических способностей наряду с 

результатом необходимо учитывать развитие учащегося и проделанную им работу во имя 

достижения результата. Учитывать следует также внешкольную физическую активность 

учащегося и представление им своего класса и/или школы на спортивных соревнованиях, 

танцевальных мероприятиях и т. п. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

5. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

6. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 
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Kooliastmes 8 t.   

Знания о спорте и видах двигательной активности 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. объяснять важность физической активности и хорошей осанки для здоровья человека, 

описывать роль физической активности для здорового образа жизни и свою физическую 

активность/спортивное увлечение; 

2. понимать необходимость выполнения требований безопасности и гигиены и соблюдать 

их на уроках физического воспитания и во время внешкольной деятельности; знать, как 

избегать опасных ситуаций при занятиях двигательной активностью, спортом и при 

передвижении, и что делать при несчастных случаях и менее серьезных спортивных 

травмах; 

3. самостоятельно выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения и упражнения 

для осанки; уметь заниматься спортом/двигательной активностью вместе со спутниками, 

распределять между собой задачи, договариваться о правилах игры и т. д.; 

4. выполнять тест на установление физических способностей и давать оценку результатам в 

сравнении с достижениями прошлых лет; под руководством учителя выбирать 

упражнения для развития своих физических способностей и выполнять их; 

5. знать терминологию изученных видов спорта/танцевальных стилей, применять ее при 

описании событий и уметь вести себя на спортивных соревнованиях и танцевальных 

мероприятиях; 

6. знать, что означает честная игра в спорте; 

7. обладать знаниями в области изученных видов спорта/двигательной активности, уметь 

назвать организуемые в Эстонии и в мире крупные соревнования, известных спортсменов 

и команды; знать наиболее важные факты из античных олимпийских игр. 

Содержание обучения 

4 класс 

− Значение физической активности для здоровья; 

− физическая активность как важный компонент здорового образа жизни. 

− Рекомендации по двигательной активности для учащегося II школьной ступени. 
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− Терминология изученных видов спорта/двигательной активности. 

− Необходимость соблюдения правил безопасности и гигиены при занятиях 

двигательной активностью, спортом и при передвижении. 

− Безопасные и щадящие окружающую среду занятия двигательной активностью в 

местах для занятий спортом и на природе. 

− Знания о поведении в опасных ситуациях. 

− Простые приемы оказания первой помощи. 

− Поведение на спортивных соревнованиях и танцевальных мероприятиях. 

− Основные правила изучаемых видов спорта. 

− Принципы честной игры в спорте. 

5 класс 

− Значение физической активности для здоровья; 

− физическая активность как важный компонент здорового образа жизни. 

− Рекомендации по двигательной активности для учащегося II школьной ступени. 

− Терминология изученных видов спорта/двигательной активности. 

− Необходимость соблюдения правил безопасности и гигиены при занятиях 

двигательной активностью, спортом и при передвижении. 

− Безопасные и щадящие окружающую среду занятия двигательной активностью в 

местах для занятий спортом и на природе. 

− Знания о поведении в опасных ситуациях. 

− Простые приемы оказания первой помощи. 

− Поведение на спортивных соревнованиях и танцевальных мероприятиях. 

− Основные правила изучаемых видов спорта. 

− Принципы честной игры в спорте. 

6 класс 

− Значение физической активности для здоровья; 

− физическая активность как важный компонент здорового образа жизни. 
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− Рекомендации по двигательной активности для учащегося II школьной ступени. 

− Терминология изученных видов спорта/двигательной активности. 

− Необходимость соблюдения правил безопасности и гигиены при занятиях 

двигательной активностью, спортом и при передвижении. 

− Безопасные и щадящие окружающую среду занятия двигательной активностью в 

местах для занятий спортом и на природе. 

− Знания о поведении в опасных ситуациях. 

− Простые приемы оказания первой помощи. 

− Поведение на спортивных соревнованиях и танцевальных мероприятиях. 

− Знания для самостоятельных тренировок: как выполнять разминку и упражнения для 

осанки; как выполнять тесты на определение физических способностей и тренировать 

(применяя выбранные с помощью учителя упражнения) свои физические способности 

и осанку. 

− Знания о видах спорта/двигательной активности, крупные соревнования и/или 

мероприятия в Эстонии и в мире, самые известные эстонские и зарубежные 

спортсмены и т. п. 

− Знания об античных олимпийских играх. 

Легкая атлетика 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. выполнять низкий старт по команде «Старт» и правильную передачу эстафеты при 

круговой эстафете; 

2. выполнять прыжок в длину с попаданием на брусок и прыжок в высоту в технике 

перешагивания; 

3. выполнять бросание мяча с разбега; 

4. бегать на короткую дистанцию по команде «Старт»; 

5. бежать 9 минут подряд. 
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Содержание обучения 

4 класс 

− Корректировка положения тела и движений при беге. 

− Бег с подниманием коленей и захлестыванием голеней назад. 

− Начало и завершение бега. 

− Бег на короткую дистанцию и предварительная разминка 

5 класс 

− Корректировка положения тела и движений при беге. 

− Бег с подниманием коленей и захлестыванием голеней назад. 

− Начало и завершение бега. 

− Бег на короткую дистанцию и предварительная разминка 

− Знакомство с низким стартом. 

− Стартовые команды. 

− Передача эстафеты при круговой эстафете. 

6 класс 

− Бег с подниманием коленей и захлестыванием голеней назад. 

− Начало и завершение бега. 

− Бег на короткую дистанцию и предварительная разминка 

− Стартовые команды. 

− Передача эстафеты при круговой эстафете. 

− Продолжительный бег. 

− Прыжок в длину с полного разбега с попаданием на брусок. 

− Прыжок в высоту (перешагиванием). 

− Бросок мяча с разбега. 
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Гимнастика 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. выполнять комбинацию основных гимнастических упражнений под музыку (32 такта) 

или счет; 

2. прыгать со скакалкой на месте и в движении; 

3. выполнять элементы художественной гимнастики со скакалкой (Д); 

4. выполнять комбинацию упражнений по акробатике и на брусьях; 

5. выполнять комбинацию упражнения на низком бревне (Д) и на перекладине (М); 

6. выполнять изученный опорный прыжок (ноги врозь или согнув ноги). 

Содержание обучения 

4 класс 

Строевые упражнения 

Перестроение в шеренге или колонне 

Упражнения по ходьбе, бегу и прыжкам 

Комбинации упражнений. 

Прыжковые упражнения со скакалкой 

Основная гимнастика и общеразвивающие гимнастические упражнения 

Упражнения со снарядами и без снарядов: махи руками и ногами, расслабления 

Упражнения для осанки 

Упражнения, тренирующие мышечный корсет и формирующие прямую осанку. 

Прикладная гимнастика и гимнастика на снарядах 

махи в висе 

Акробатика 

Различные кувырки 

Подводящие упражнения для стойки на голове (М); 

упражнения на развитие гибкости и мост (Д) 
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Опорный прыжок 

Прыжок с разбега на мостик, толчок и упор присев, 

соскок прогнувшись с фиксацией положения приземления. 

5 класс 

Строевые упражнения 

Перестроение в шеренге или колонне 

Упражнения по ходьбе, бегу и прыжкам 

Комбинации упражнений. 

Прыжковые упражнения со скакалкой 

Основная гимнастика и общеразвивающие гимнастические упражнения 

Упражнения со снарядами и без снарядов: махи руками и ногами, расслабления 

Упражнения для осанки 

Упражнения, тренирующие мышечный корсет и формирующие прямую осанку. 

Художественная гимнастика (Д) 

Махи, круги, восьмерки скакалкой, перепрыгивание через скакалку; 

различные прыжки; 

простые броски и ловля. 

Прикладная гимнастика и гимнастика на снарядах 

Канат: Лазание в два и три приема; 

различные захваты и хваты руками; 

вис с углом 90 градусов, вис вниз головой; 

махи на брусьях в упоре и в упоре на локтях 

Акробатика 

Различные кувырки 

Подводящие упражнения для стойки на голове (М); 

упражнения на развитие гибкости и мост (Д) 

колесо в сторону; 
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стойка на руках с поддержкой. 

Упражнения на равновесие 

Различные упражнения с ходьбой и прыжками; повороты и соскоки. (Д) 

Опорный прыжок 

Прыжок с разбега на мостик, толчок и упор присев (на козле, коне), соскок 

прогнувшись с фиксацией положения приземления; 

прыжок ног врозь 

6 класс 

Строевые упражнения 

Повороты с шаговым движением 

Упражнения по ходьбе, бегу и прыжкам 

Комбинации упражнений. Прыжковые упражнения со скакалкой 

Основная гимнастика и общеразвивающие гимнастические упражнения 

Упражнения со снарядами и без снарядов: махи руками и ногами, расслабления 

Упражнения для осанки 

Упражнения, тренирующие мышечный корсет и формирующие прямую осанку. 

Художественная гимнастика (Д) 

Махи, круги, восьмерки скакалкой, перепрыгивание через скакалку; 

различные прыжки; 

простые броски и ловля. 

Прикладная гимнастика и гимнастика на снарядах 

Канат: Лазание в два и три приема; вис на согнутых коленях; 

на перекладине перемах ногой в упор верхом и обратно, подъем переворотом с махом 

одной ногой и толчком другой ногой (М). 

Акробатика 

Различные кувырки 

Подводящие упражнения для стойки на голове (М); 

упражнения на развитие гибкости и мост (Д) 
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колесо в сторону; 

стойка на руках с поддержкой. 

Упражнения на равновесие 

Различные упражнения с ходьбой и прыжками; повороты и соскоки. (Д) 

Опорный прыжок 

прыжок ног врозь или согнув ноги. 

Подвижные игры 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. уметь играть в подвижные игры, тренирующие навыки для игры в спортивные игры, и 

участвовать в эстафетных соревнованиях с мячом. 

2. играть в народный мяч по правилам и соглашаться с решением судьи. 

Содержание обучения 

4 класс 

Подвижные игры, тренирующие навыки для игры в спортивные игры. 

Эстафетные соревнования с мячом. 

Народный мяч. 

5 класс 

Подвижные игры, тренирующие навыки для игры в спортивные игры. 

Эстафетные соревнования с мячом. 

Народный мяч. 

6класс 

Подвижные игры, тренирующие навыки для игры в спортивные игры. 

Эстафетные соревнования с мячом. 
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Баскетбол 

Результаты обучения 

Учащийся должен вести мяч между препятствиями и бросать мяч с шагов в корзину в 

баскетболе. 

Содержание обучения 

5 класс 

Хват мяча при передаче, ловле и забрасывании. 

Ведение мяча, передача и бросок в корзину. 

Бросок с шагов в корзину. 

Положение тела при защите. 

Ознакомление с правилами игры в баскетбол. 

Игра по упрощенным правилам. 

6 класс 

Хват мяча при передаче, ловле и забрасывании. 

Ведение мяча, передача и бросок в корзину. 

Бросок с шагов в корзину. 

Положение тела при защите. 

Ознакомление с правилами игры в баскетбол. 

Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол 

Результаты обучения 

Учащийся должен выполнять передачи сверху и снизу в парах и подачу снизу-спереди в 

волейболе. 

Содержание обучения 

5 класс 

Подготовительные упражнения с волейбольным мячом. 

Передача сверху и снизу над головой, об стену и в парах. 
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Подача снизу-спереди. 

Перекидбол. 

Волейбол с тремя бросками. 

Мини-волейбол. 

6 класс 

Подготовительные упражнения с волейбольным мячом. 

Передача сверху и снизу над головой, об стену и в парах. 

Подача снизу-спереди. 

Перекидбол. 

Волейбол с тремя бросками. 

Мини-волейбол. 

Катание на лыжах 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. кататься на лыжах с одновременным одношажным ходом, попеременным двухшажным 

ходом и одновременным двухшажным коньковым ходом; 

2. выполнять спуск в основной стойке и стойке отдыха; 

3. выполнять поворот коньковым шагом и «полуплугом»; 

4. выполнять передачу эстафеты в лыжной эстафете; 

5. проходить на лыжах дистанцию 3 км (Д) /5 км (М). 

Содержание обучения 

4 класс 

Спуск в основной стойке и стойке отдыха. 

5 класс 

Спуск в основной стойке и стойке отдыха. 

Применение разных способов подъема на склонах различной сложности. 

Одновременный одношажный ход; 
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попеременный двухшажный ход; 

6 класс 

Спуск в основной стойке и стойке отдыха. 

Применение разных способов подъема на склонах различной сложности. 

Одновременный одношажный ход; 

попеременный двухшажный ход; 

Поворот коньковым шагом, «полуплугом» и торможение «полуплугом». 

коньковый шаг без палок, 

полуконьковый шаг на пологом спуске, 

одновременный двухшажный коньковый ход. 

Лыжная эстафета. 

Ориентирование 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. уметь ориентироваться по карте и использовать компас; 

2. знать основные условные знаки (10–15); 

3. ориентироваться по заданному или нарисованному самим плану и заметным природным 

или искусственным объектам на заданной территории; 

4. учитывать, выбирая темп движения, различные типы почв, формы рельефа и 

препятствия; 

5. уметь играть в игры-ориентирование с планом, картой и без карты. 

Содержание обучения 

5 класс 

Ландшафтные объекты, условные знаки, масштаб карты, формы рельефа (интервал между 

линиями разреза), определение расстояний. 

Движение по линейным ориентирам. 

Сравнение карты и ландшафта. 

Определения места нахождения. 
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Знакомство с компасом. 

Игры-ориентирование. 

6 класс 

Ориентировочные упражнения с компасом на месте и в движении. 

Прохождение учебной тропы с использованием карты и компаса. 

Игры-ориентирование. 

Танцевальные движения 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. танцует выученные парные и групповые танцы, в т. ч. эстонские танцы и танцы других 

народов; 

2. использует для самовыражения творческое движение. 

Содержание обучения 

4 класс 

Эстонские народные и бальные танцы в паре и со сменой пары. 

Соответствующие возрасту танцевальные приемы и шаги; 

4-8-тактовые комбинации движений и танца; 

5 класс 

задачи пространственного восприятия 

сплетение в движении 

повороты и вращения. 

6 класс 

Соответствующие возрасту танцевальные приемы и шаги 
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III школьная ступень 
Результаты обучения 

Выпускник основной школы: 

1. описывает влияние физической активности на здоровье и работоспособность, объясняет 

важность регулярных занятий двигательной активностью; анализирует свою 

повседневную физическую активность, в т. ч. занятия двигательной активностью, и дает 

ей оценку; 

2. освоил технику включенных в предметную программу основной школы видов 

спорта/двигательной активности; умеет самостоятельно занимается изученными видами 

спорта/двигательной активности; 

3. соблюдает требования безопасности и гигиены на уроках физического воспитания, во 

время внешкольных спортивных мероприятий и при самостоятельных занятиях 

двигательной активностью, спортом и передвижении; умеет избегать опасных ситуаций и 

знает, что нужно делать при несчастных случаях во время занятий спортом. 

4. выполняет контрольные упражнения и упражнения теста на определение физических 

способностей (в т. ч. простых тестов самоконтроля), дает оценку своим результатам; 

знает, какие упражнения и методы подходят для улучшения физических способностей, 

умет их самостоятельно выполнять; 

5. на занятиях спортом/двигательной активностью соблюдает правила и регламент 

соревнований; занимается двигательной активностью/спортом, заботясь об окружающей 

среде, уважая своих партнеров и сотрудничая с ними; объясняет принципы честной игры 

в спорте и жизни; 

6. описывает с использованием спортивной терминологии увиденные соревнования по 

различным видам спорта и/или танцевальные мероприятия и свои впечатления о них; 

описывает свой любимый вид спорта (или танцевальный стиль), перечисляет проводимые 

по этому виду соревнования/мероприятия и самых известных представителей этого вида 

спорта в Эстонии и в мире; обладает знаниями об античных и современных Олимпийских 

играх и о достижениях эстонских спортсменов на Олимпийских играх; 

7. активно выполняет упражнения на уроках физического воспитания; проявляет интерес к 

проводимым в школе и/или вне школы спортивным и танцевальным мероприятиям, 

принимет в них участие как участник или зритель или помощник судьи/организаторов; 

самостоятельно или с партнерами занимается двигательной активностью/спортом; 
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стремится освоить (в т. ч. самостоятельно) новые физические упражнения и виды 

активности, приобрести знания, необходимые для самостоятельных занятий 

двигательной активностью. 

Оценивание 

При оценивании исходят из положений общей части государственной программы обучения 

для основной школы. Оцениваются знания и умения учащихся, их активность и 

сотрудничество на уроке, прилагаемые для усвоения действий/упражнений усилия и 

старания на основе письменных и/или практических работ и действий, учитывая 

соответствие знаний и умений учащегося целям предметной программы и целевым 

результатам учебы. Результаты обучения оценивают словесными и цифровыми оценками. 

Формы проверки результатов обучения должны быть разнообразными и соответствовать 

целевым результатам учебы. Учащийся должен знать, что и когда оценивается, какие формы 

оценивания используются, каковы критерии оценивания. При оценивании письменных 

заданий учитывается в первую очередь содержание работы, но исправляются и ошибки в 

правописании, которые при оценивании не учитываются. 

Оценивание учащихся с особыми образовательными потребностями, обусловленными 

состоянием здоровья, учитывает их участие в уроках физического воспитания. Оцениваются 

знания учащегося в области спорта, движения и выполнения физических упражнений. При 

оценивании практических навыков исходят из состояния здоровья учащегося – для оценки 

учащийся выполняет упрощенные варианты контрольных упражнений или упражнения, 

назначенные лечащим врачом. В случае если состояние здоровья учащегося не позволяет 

выполнить программу по физическому воспитанию, для него составляется индивидуальная 

учебная программа, в которой фиксируется цель обучения по физическому воспитанию, 

содержание обучения, целевые Результаты обучения и формы их оценивания 

На III школьной ступени оценивается усвоение знаний и навыков, а также их связь с 

физической активностью на уроках и во время внешкольной деятельности. При оценивании 

знаний учащихся следует прежде всего учитывать способность учащегося применять 

усвоенные знания в реальной практической деятельности. При оценивании физических 

способностей наряду с результатом необходимо учитывать развитие учащегося и 

проделанную им работу во имя достижения результата. При оценивании физических 

способностей учитывается также самооценивание учащегося. 
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Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 6 t.   

Знания о спорте и видах двигательной активности 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. объяснять важность физической активности и регулярных занятий двигательной 

активностью для своего здоровья и работоспособности; 

2. при выполнении физических упражнений соблюдать требования гигиены и безопасности 

и избегать опасных ситуаций; знать, как действовать при несчастных случаях и травмах, 

которые могут произойти во время занятий спортом/двигательной активностью; уметь 

оказывать элементарную первую помощь; 

3. занимается двигательной активностью/спортом, соблюдая правила и регламент 

соревнований, уважая спутников и помогая им, а также заботясь об окружающей среде; 

4. уметь тренироваться самостоятельно; анализировать уровень своей физической 

подготовки, ставя цели в занятиях двигательной активностью, находить подходящие 

(посильные) для себя виды спорта/двигательной активности, учиться новым навыкам 

двигательной активности и развивать свои физические способности; 

5. активно участвовать в уроках физического воспитания, самостоятельно заниматься 

двигательной активностью/спортом, посещать спортивные и танцевальные мероприятия 

и следить за происходящим на них; уметь участвовать в соревнованиях в качестве 

помощника судьи. 

Содержание обучения 

7 класс 

Влияние физической активности на здоровье и работоспособность, необходимость 

регулярных занятий двигательной активностью для обеспечения здоровья и 

работоспособности. 

Рекомендации в области двигательной активности для подростков и взрослых. 

Безопасная двигательная активность и передвижение. 
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Бережная в отношении природы двигательная активность. 

Действия при (спортивных) травмах и несчастных случаях. 

Приемы оказания первой помощи. 

Терминология изученных видов спорта и двигательной активности, описание упражнений и 

действий; правила соревнований по изученным видам спорта. 

Честная игра – честность и справедливость в спорте и жизни. 

Знания относительно самостоятельных занятий двигательной активностью (постановка 

целей, выбор вида спорта/деятельности, выбор спортивного снаряжения, принципы 

тренировок и др.). 

Знания об истории возникновении изученных видов спорта/танцевальных стилей, 

организуемых (крупных) соревнованиях/мероприятиях и наиболее известных эстонских и 

зарубежных спортсменах/танцоров. 

Знания об олимпийских играх (в т. ч. античных) и самых известных олимпийских 

чемпионах. 

Знания о спортивных мероприятиях и возможностях участия в них. Движение «Спорт для 

всех». 

8 класс 

Влияние физической активности на здоровье и работоспособность, необходимость 

регулярных занятий двигательной активностью для обеспечения здоровья и 

работоспособности. 

Рекомендации в области двигательной активности для подростков и взрослых. 

Безопасная двигательная активность и передвижение. 

Бережная в отношении природы двигательная активность. 

Действия при (спортивных) травмах и несчастных случаях. 

Приемы оказания первой помощи. 

Терминология изученных видов спорта и двигательной активности, описание упражнений и 

действий; правила соревнований по изученным видам спорта. 

Честная игра – честность и справедливость в спорте и жизни. 
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Знания относительно самостоятельных занятий двигательной активностью (постановка 

целей, выбор вида спорта/деятельности, выбор спортивного снаряжения, принципы 

тренировок и др.). 

Развитие физической работоспособности: упражнения для развития различных физических 

способностей, методика тренировок. 

Тесты на определение физических способностей и приемы самоконтроля, анализ результатов 

теста. 

Знания об истории возникновении изученных видов спорта/танцевальных стилей, 

организуемых (крупных) соревнованиях/мероприятиях и наиболее известных эстонских и 

зарубежных спортсменах/танцоров. 

Знания об олимпийских играх (в т. ч. античных) и самых известных олимпийских 

чемпионах. 

Знания о спортивных мероприятиях и возможностях участия в них. Движение «Спорт для 

всех». 

9 класс 

Влияние физической активности на здоровье и работоспособность, необходимость 

регулярных занятий двигательной активностью для обеспечения здоровья и 

работоспособности. 

Рекомендации в области двигательной активности для подростков и взрослых. 

Безопасная двигательная активность и передвижение. 

Бережная в отношении природы двигательная активность. 

Действия при (спортивных) травмах и несчастных случаях. 

Приемы оказания первой помощи. 

Терминология изученных видов спорта и двигательной активности, описание упражнений и 

действий; правила соревнований по изученным видам спорта. 

Честная игра – честность и справедливость в спорте и жизни. 

Знания относительно самостоятельных занятий двигательной активностью (постановка 

целей, выбор вида спорта/деятельности, выбор спортивного снаряжения, принципы 

тренировок и др.). 
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Развитие физической работоспособности: упражнения для развития различных физических 

способностей, методика тренировок. 

Тесты на определение физических способностей и приемы самоконтроля, анализ результатов 

теста. 

Знания об истории возникновении изученных видов спорта/танцевальных стилей, 

организуемых (крупных) соревнованиях/мероприятиях и наиболее известных эстонских и 

зарубежных спортсменах/танцоров. 

Знания об олимпийских играх (в т. ч. античных) и самых известных олимпийских 

чемпионах. 

Знания о спортивных мероприятиях и возможностях участия в них. Движение «Спорт для 

всех». 

Легкая атлетика 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. выполнять прыжок в длину с полного разбега и прыжок в высоту в технике 

перешагивания; 

2. выполнять метание мяча (7 кл.) с разбега и толкание ядра с места и с разбега; 

3. бегать на короткую дистанцию по команде «Старт»; 

4. бежать 9 минут подряд (Д) / 12 минут (М). 

Содержание обучения 

7 класс 

Продолжительный бег. 

Разминка перед спринтом. 

Разминка перед прыжком в высоту. 

Прыжок в высоту (перешагиванием). 

Метание мяча с разбега (7 кл.). 

8 класс 

Продолжительный бег. 

Разминка перед спринтом. 
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Разминка перед прыжком в высоту. 

Прыжок в высоту (перешагиванием). 

Знакомство с флопом. 

Разминка перед толканием ядра. 

Толкание ядра. 

9 класс 

Продолжительный бег. 

Разминка перед спринтом. 

Разминка перед прыжком в высоту. 

Прыжок в высоту (перешагиванием). 

Знакомство с флопом. 

Разминка перед толканием ядра. 

Толкание ядра. 

Гимнастика 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. выполнять изученную произвольную комбинацию упражнений или упражнений со 

снарядами под музыку; 

2. выполнять комбинацию упражнений по акробатике; 

3. выполнять комбинацию упражнения на брусьях (М, Д) и на бревне (Д) / перекладине (М); 

4. выполнять изученный опорный прыжок (ноги врозь и/или согнув ноги) 

Содержание обучения 

7 класс 

Строевые упражнения 

Построение и перестроение 

Основная гимнастика и общеразвивающие гимнастические упражнения 
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Упражнения без снарядов и со снарядами для тренировки различных мышечных групп, 

выбор упражнений и составление комплекса упражнений, описание общеразвивающих 

гимнастических упражнений. 

Упражнения для улучшения осанки 

Упражнения для развития выносливости позвоночника; 

силовые упражнения для мышц спины, брюшного пресса, ягодиц и приводящих мышц 

лопатки; 

растяжка для развития подвижности плечевого и бедренного сустава. 

Художественная гимнастика (Д) 

Упражнения с обручем 

Акробатика 

Колесо в сторону; стойка на руках с помощью. 

Упражнения на равновесие на бревне (Д) 

Различные шаговые комбинации; поворот на 1800 с шагом вперед; 

различные соскоки 

Опорный прыжок 

Прыжок ноги врозь и/или согнув ноги. 

8 класс 

Строевые упражнения 

Построение и перестроение, размыкание и смыкание 

Основная гимнастика и общеразвивающие гимнастические упражнения 

Упражнения без снарядов и со снарядами для тренировки различных мышечных групп, 

выбор упражнений и составление комплекса упражнений, описание общеразвивающих 

гимнастичес 

Упражнения для улучшения осанки 

Упражнения для развития выносливости позвоночника; 

силовые упражнения для мышц спины, брюшного пресса, ягодиц и приводящих мышц 

лопатки; 

растяжка для развития подвижности плечевого и бедренного сустава. 
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Художественная гимнастика (Д) 

Упражнения с обручем, мячом. 

Спортивная гимнастика 

Подъем переворотом на брусьях с махом одной ногой и толчком второй ногой (Д) 

из упора на локтях подъем махом назад(М) 

Акробатика 

Два колеса в сторону; стойка на руках 

Упражнения на равновесие на бревне (Д) 

Различные шаговые комбинации, подъем из полушпагата с шагом вперед задней ногой 

различные соскоки 

9 класс 

Основная гимнастика и общеразвивающие гимнастические упражнения 

Упражнения без снарядов и со снарядами для тренировки различных мышечных групп, 

выбор упражнений и составление комплекса упражнений, описание общеразвивающих 

гимнастических упражнений. 

Применение общеразвивающих гимнастических упражнений в качестве разминки в 

различных видах спорта. 

Упражнения для улучшения осанки 

Упражнения для развития выносливости позвоночника; силовые упражнения для мышц 

спины, брюшного пресса, ягодиц и приводящих мышц лопатки; растяжка для развития 

подвижности плечевого и бедренного сустава. 

Художественная гимнастика (Д) 

Упражнения с обручем, мячом. Комбинация упражнений со снарядом 

Спортивная гимнастика 

Подъем переворотом на брусьях с махом одной ногой и толчком второй ногой (Д) 

подъем переворотом на перекладине силой(М) 

Акробатика 

Два колеса в сторону; стойка на руках 
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Упражнения на равновесие на бревне (Д) 

Различные шаговые комбинации, подъем из полушпагата с шагом вперед задней ногой 

различные соскоки 

Опорный прыжок 

Прыжок ноги врозь и/или согнув ноги. 

Аэробика 

Основные шаги аэробики. Аэробика как оздоровительный вид спорта. 

Баскетбол 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. выполнять технические элементы изученных на уроках спортивных игр; 

2. совершать прорывы с места и в движении и обманные движения 

3. играть по правилам 

Содержание обучения 

7 класс 

Ведение мяча, передача, ловля и бросок в корзину в движении. 

Прорывы с места и в движении. 

Обманные движения. 

Начальные знания о защитной игре. 

Регламент соревнований в баскетболе. 

Игра по правилам. Игра 3: 3 и 5: 5. 

8 класс 

Ведение мяча, передача, ловля и бросок в корзину в движении. 

Прорывы с места и в движении. 

Обманные движения. 

Начальные знания о защитной игре 

Регламент соревнований в баскетболе. 
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Игра по правилам. 

Игра 3: 3 и 5: 5. 

9 класс 

Ведение мяча, передача, ловля и бросок в корзину в движении. 

Прорывы с места и в движении. 

Обманные движения. 

Регламент соревнований в баскетболе. 

Игра по правилам. Игра 3: 3 и 5: 5. 

Волейбол 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. выполнять технические элементы изученных на уроках спортивных игр; 

2. выполнять подачу сверху, нападающий удар и его прием; 

3. играть по правилам. 

Содержание обучения 

7 класс 

Упражнения по передаче в парах и тройках. 

Комбинации упражнений по передаче. 

Подача сверху и прием подачи. 

Нападающий удар без прыжка и с прыжком (М) и защитная игра. 

Расположение игроков на площадке и перемещение для выполнения подачи. 

Игра по правилам. 

8 класс 

Упражнения по передаче в парах и тройках. 

Комбинации упражнений по передаче. 

Подача сверху и прием подачи. 

Нападающий удар без прыжка и с прыжком (М) и защитная игра. 



Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“  Sillamäe Kannuka Kool 

327 

Расположение игроков на площадке и перемещение для выполнения подачи. 

Игра по правилам. 

9 класс 

Упражнения по передаче в парах и тройках. 

Комбинации упражнений по передаче. 

Подача сверху и прием подачи. 

Нападающий удар без прыжка и с прыжком (М) и защитная игра. 

Расположение игроков на площадке и перемещение для выполнения подачи. 

Игра по правилам. 

Катание на лыжах 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. кататься на лыжах с одновременным одношажным ходом и двухшажным ходом; 

2. выполнять темповый вариант конькового хода без отталкивания палками; 

3. проходить на лыжах дистанцию 5 км (Д) /8 км (М). 

Содержание обучения 

7 класс 

Спуск в низкой стойке. 

Подъем скользящим шагом. 

Повороты «плугом», коньковым шагом. 

Применение различных способов подъема, спуска и торможения на местности. 

Одновременный одношажный и двухшажный ход. 

Совершенствование и закрепление изученных техник скольжения. 

8 класс 

Спуск в низкой стойке. 

Подъем скользящим шагом. 

Повороты «плугом», коньковым шагом, параллельный поворот и поворот «ножницами». 
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Применение различных способов подъема, спуска и торможения на местности. 

Одновременный одношажный и двухшажный ход. 

Переход с одновременного хода на попеременный и наоборот. 

Совершенствование и закрепление изученных техник скольжения. 

9 класс 

Повороты коньковым шагом, параллельный поворот и поворот «ножницами». 

Применение различных способов подъема, спуска и торможения на местности. 

Переход с одновременного хода на попеременный и наоборот. 

Темповый вариант конькового хода без отталкивания палками. 

Совершенствование и закрепление изученных техник скольжения. 

Ориентирование 

Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1. проходить трассу ориентирования в соответствии со своими способностями; 

2. уметь определять направление с помощью компаса, читать карту и ландшафт; 

3. уметь выбирать правильный темп и способ передвижения, а также вариант пути на 

местности; 

4. уметь по памяти описывать пройденную трассу ориентирования. 

Содержание обучения 

7 класс 

Определение общего направления и точного направления (азимута). 

Упражнения по ориентированию с картой и компасом. 

Ориентирование на местности с картой и компасом. 

Самостоятельное преодоление трассы ориентирования. 

8 класс 

Определение общего направления и точного направления (азимута). 

Упражнения по ориентированию с картой и компасом. 
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Выбор наиболее подходящего варианта пути. 

Детальное чтение карты – чтение и запоминание мелких объектов. 

Ориентирование на местности с картой и компасом. 

Самостоятельное преодоление трассы ориентирования. 

Описание по памяти пройденного пути и контрольных пунктов. 

Ориентирование на местности и выборочное ориентирование. 

9 класс 

Упражнения по ориентированию с картой и компасом. 

Детальное чтение карты – чтение и запоминание мелких объектов. 

Выбор наиболее подходящего варианта пути. 

Ориентирование на местности с картой и компасом. 

Самостоятельное преодоление трассы ориентирования. 

Описание по памяти пройденного пути и контрольных пунктов. 

Ориентирование на местности и выборочное ориентирование. 

Выбор подходящей нагрузки и темпа движения в зависимости от типа почвы, формы 

рельефа и препятствий. 

Танцевальные движения 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. танцует изученные парные и групповые танцы и комбинации из авторских танцев; 

2. рассуждает о различных танцевальных стилях; 

3. знает традиции эстонских праздников танца и культуры танца. 

Содержание обучения 

7 класс 

Изучаются понятия, терминология, основные шаги и комбинации. Гендерные роли в танце. 

Творческое применение различных движений и стилей. 
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8 класс 

Традиции и современность. Поп-культура. Танец как спорт. Танец как искусство и культура, 

танец как развлечение. 

9 класс 

Танцы по выбору учителя в соответствии с количеством девушек и юношей в классе. 
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Общие положения 

1. Социальная компетенция 

Социальная компетенция подразумевает: способность понимать причины и последствия 

исторических и современных общественных изменений; знать наиболее простые методы 

социальных исследований и использовать их в учебе и в повседневной жизни; создавать 

сценарии и видения будущего для какой-либо социально или персонально важной сферы; 

знать и уважать права человека и демократию; знать о гражданских правах и 

ответственности, а также обладать соответствующими этому умениями; распознавать 

особенности культур и соблюдать общепризнанные правила поведения; развивать интерес к 

развитию своего народа, общины и мира; умение формировать собственное мнение и быть 

активным и ответственным гражданином. 

Выпускник основной школы: 

1. способен понимать главные причины и следствия исторических и современных 

общественных изменений; 

2. имеет предварительное представление о бедещем; 

3. знает и уважает демократию и права человека, соблюдает общепринятые нормы 

поведения, законопослушен, знает гражданские права и обязанности, осознает 

гражданскую ответственность; 

4. заинтересован своим развитием, развитием своего народа, общины и мира, формирует 

личное мнение и понимает свои возможности как активного и ответственного 

гражданина; 

5. знает простые методы исследования и пользуется ими в учебной деятельности; 

6. знает культурные особенности, с уважением относится к индивидуальным, культурным и 

мировоззренческим различиям, если они не являются античеловечными; 

7. обладает знаниями и умениями социально признанного поведения и человеческих 

взаимоотношений, которые помогают жить среди сверстников, в общине и обществе, 

осознает их ценность; 

8. обладает знаниями и умениями самоконтроля, стратегий решения проблем, 

самореализации, развития собственных способностей, здорового поведения и здорового 

образа жизни, позитивно относится к себе и к другим. 
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2. Учебные предметы цикла 

В цикл учебных предметов входят история, обществоведение и человековедение, а также 

религиоведение в качестве предмета по выбору. История изучается начиная с 5-го класса, 

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

выбрать на всех трех школьных ступенях. 

Недельная сетка уроков по социальным предметам по школьным ступеням. 

I школьная ступень 

Человековедение – 2 часа в неделю 

II школьная ступень 

История – 3 часа в неделю 

Человековедение – 2 часа в неделю 

Обществоведение – 1 час в неделю 

III школьная ступень 

История – 6 часов в неделю 

Человековедение – 2 часа в неделю 

Обществоведение – 2 час в неделю 

3. Описание предметного цикла 

Предметный цикл рассматривает функционирование человека и общества в прошлом и 

настоящем. Через познание учебных предметов социального цикла у учащихся формируются 

способности видеть причинные и другие связи развития общества, делать сознательный 

выбор в отношении самого себя и социальной среды, руководствуясь действующими в 

обществе ценностями и моральными нормами, поступать как нравственнная и ответственная 

личность. 

Изучение предметного цикла нацелено на то, чтобы учащийся: 

1. приобрел адекватную самооценку, а также знания, умения и установки, которые 

поддерживающие формирование целостного и самостоятельного человека, 

осведомленного о важности здороволго поведения и здорового образа жизни; 

2. приобрел целостное понимание происходящих в обществе явлений и процессов, а также 

их связях и взаимном влиянии; 
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3. понимал значение культурного многообразия и демократии, а также важность 

устойчивого развития, акцептируя различия; 

4. был ориентирован на общечеловеческие ценности: свободу, человеческое достоинство, 

равноправие, честность, заботливость, терпимость, ответственность, справедливость, 

патриотизм, уважение к себе, другим и окружающей среде. 

Интеграция предметного цикла нацелена на то, чтобы учащийся формировался как цельная 

личность, способная к самореализации; позитивно относящаяся к себе и другим, 

учитывающая интересы других людей, руководствующаяся в своей деятельности 

общечеловеческими ценностями, видящая и понимающая процессы, происходящие в 

обществе, обладающая умением и готовностью вмешаться в общественную жизнь и 

участвовать в ней. 

В процессе изучения истории учащиеся приобретают знания о прошлом и о культурном 

наследии своего родного края и мира, позволящие ориентироваться в культурном 

пространстве. Учебный предмет ориентирует учащегося на осмысление, анализ, 

критическую оценку и трактовку событий и процессов прошлого, их взаимосвязей и связей с 

современностью, а также причин разной трактовки исторических событий. Изучение 

истории помогает связать в единое целое материал познаваемый по другим предметам, 

формирует умение понимать влияние явлений прошлого на современный ход событий. 

Человековедение интегрирует содержание обучения на всех школьных ступенях, 

поддерживая способность учащегося справляться 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 

учащегося навыков, необходимых в социальной жизни, для этого учащийся формируется как 

целостная здоровая личность, обладающая социальной компетенцией и знанием об 

общечеловеческих ценностях: честности, заботливости, терпимости, чувстве 

ответственности и справедливости. 

Изучая обществоведение учащийся приобретает социальную грамотность: знания, умения, 

ценности и установки для успешного функционирования в обществе и принятия 

ответственных решений. Общая цель учебного предмета заключается в создании 

предпосылок для укрепления гражданского самосознания и формирования активного 

гражданина. 

Религиоведение создает предпосылки для понимания и критического анализа разных 

религий, их общественно-культурных проявлений, а также систем ценностей; поддерживает 
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готовность к диалогу и формирование уважительного отношения к людям, по-разному 

понимающим мир, а также компетентность учащегося в мировоззернческих вопросах. 

Все предметы социального цикла способствуют развитию у учащихся способности 

анализировать свое поведение и его последствия, правильно выражать свои чувства, 

признавать отличия других людей и учитывать их в общении, самоутверждаться и 

противостоять несправедливости, не ущемляя ни своих ни чужих интересов и потребностей. 

Через предметы социального цикла учащиеся учатся следовать действующим в обществе 

ценностям, приобретают знания, умения и установки социально признанного поведения и 

межчеловеческих отношений, которые способствуют эффективной самореализации в семье, 

среди сверстников, в местной общине и в обществе в целом. Учебными предметами 

социального цикла формируется база толерантного отношения к мировоззренческому 

многообразию, готовности к диалогу с представителями разных мировоззрений. Для всех 

учебных предметов цикла важно умение сотрудничества и работа в группе. 

4. Формирование ключевых компетенций 

Формирование ценностной компетенции расстановкой акцентов поддерживают все учебные 

предметы цикла. Например, история и обществоведение поддерживают способность 

понимать основные ценности гуманизма, демократии и устойчивого развития, а также 

руководствоваться ими в своей деятельности; религиоведение углубляет уважительное 

отношение к различным мировоззренческим принципам. Человековедение и религиоведение 

помогает понять системы ценностей, жить в гармонии с мыслями, словами и чувствами, 

обосновывать личный выбор, учитывая интересы других людей. Умение противостоять 

нарушениям основных норм формируют обществоведение и человековедение. 

Компетенцию самоидентификации – умение понимать и оценивать себя; оценивать свои 

сильные и слабые стороны и развивать позитивное отношение к себе и к другим, вести 

здоровый образ жизни, эффективно и безопасно решать проблемы, связанные с личным 

душевным, физическим, эмоциональным и социальным здоровьем – поддерживает, в 

основном, человековедение, а формирование национальной, культурной и государственной 

идентичности также и другие учебные предметы цикла. 

Познавательная компетенция поддерживается через формирование умений. Каждый 

учебный предмет социального цикла формирует способность организовывать 

познавательную среду и получать необходимые познавательные средства и информацию, а 

также планировать свою учебу и пользоваться изученным материалом в разных контекстах и 

при решении разных проблем. Через познавательную деятельность и обратную связь 
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учащиеся приобретают умение самоанализа и, благодаря этому, могут планировать свое 

дальнейшее обучение. 

Для формировании коммуникативной компетенции важны все учебные предметы цикла. Все 

они имеют целевую установку научить четко и уместно выражать личные мысли в разных 

ситуациях общения, читать и понимать информационные и потребительские тексты, а также 

художественную литературу, писать тексты разного типа, используя уместные языковые 

средства и стиль, ценить грамотность и богатство языка. 

Математическую компетенцию – способность пользоваться при решении различных заданий 

математическим языком, символами и методами во всех сферах жизни и деятельности – 

поддерживают все учебные предметы цикла. 

Компетенцию предприимчивости, в основном, формирует обществоведение, а также другие 

учебные предметы цикла. Учащиеся учатся видеть проблемы и кроющиеся в них 

возможности, ставить цели, генерировать идеи и реализовывать их; учатся инициативности и 

ответственности, сотрудничеству во имя достижения цели; учатся доводить дело до конца, 

гибко реагировать на изменения, брать на себя разумный риск и справляться с 

неуверенностью; учатся выбирать подходящие и творческие методы для реализации идей, 

которые соответствуют ситуации, базируются на адекватном анализе личных способностей и 

ресурсов и прогнозе результатов деятельности, а также соответствуют целям. 

5. Интеграция 

Интеграция с общепредметными компетенциями и с другими предметными 

циклами 

Предметы социального цикла связаны с другими циклами учебных предметов через 

формирование общепредметных компетенций. 

Коммуникативная компетенция – 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 стилем, а также терминологий по предмету и богатым 

выразительным языком, быть грамотным. Важное значение имеют умения критического 

анализа текста, медиа-гламотности, поиска информации и ее критической оценки, 

оформления работ и защиты авторских прав. 

Компетенция иностранных языков – знание разных культур и традиций, понимание различий 

между родной и другими культурами, а также уважение к другим языкам и культурам; 

общение в мультикультурном обществе; владение иностранными языками. 
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Математическая компетенция – исчисление времени; планирование ресурсов (время, 

деньги); математическая грамотность, отражение 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 персональное значение. 

Естественнонаучная компетенция – влияние природной среды и географического положения 

на развитие, развитие человека и демографические процессы; экономические ресурсы; 

устойчивость общества, бережное потребление, изменение климата, глобальные проблемы, в 

т. ч. фиксирование и понимание проблем окружающей среды, а также понимание значения 

устойчивого и ответственного, в т. ч. бережного, отношения к природе. 

Технологическая компетенция – профессии и специальности в разных обществах, связь 

развития техники и производства с изменениями в обществе; рынок труда, профориетнация и 

планирование карьеры; 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 собственной познавательной, рабочей и коммуникационной среды; умение 

целесообразно и бережно пользоваться техническими средствами, соблюдая при этом 

требования безопасности и защиты интеллектуальной собственности. 

Художественная компетенция – рассмотрение тем, связанных с культурой народа Эстонии, 

народов Европы и других стран мира, осознание важности удожественного творчества, 

изменение оценки красоты во времени, эстетическое развитие и самореализация, фольклор и 

умение творческого самовыражения. 

Здоровьесберегающая компетенция – способность понимать и ценить физическую 

активность как часть здорового образа жизни в разные эпохи, развивать терпимое отношение 

к другим людям, а также принципы сотрудничества при соблюдении здорового образа 

жизни. 

6. Сквозные темы 

Изучение сквозной темы «Непрерывное обучение в течение всей жизни и планирование 

карьеры» помогает учащемуся сформироваться в личность, готовую познавать всю жизнь, 

выполнять разные роли в меняющейся познавательной, жизненной и трудовой среде, а также 

формировать свою жизнь, исходя из осознанных решений и обдуманного выбора профессий. 
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Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» поддерживает формирование 

учащегося как социального, активного, ответственного и осведомленного в проблемах 

окружающей среды человека, стремящегося найти устойчивое решение проблем 

окружающей среды и развития человека. 

Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» поддерживает 

формирование учащегося как активного и ответственного члена местной 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 цели развития государства, участвующего в 

принятии политических и экономических решений. 

Сквозная тема «Культурное самосознание» поддерживает формирование учащегося как 

культурного и осведомленного человека, понимающего роль культуры как силы, 

формирующей образ мысли и поведения; понимающего исторические изменения культуры; 

имеющего представление о культурном многообразии и особенностях жизненной практики, 

предопределенной культурой, как на уровне общества в целом (национальная культура), так 

и внутри общества (региональная, профессиональная, классовая, молодежная и др. культуры, 

субкультуры и контркультуры); ценящего родную культуру и культурное многообразие, 

терпимого и готового к сотрудничеству. 

Сквозная тема «Информационная среда» поддерживает формирование учащегося как 

информационно осведомленного человека, ощущающего и осознающего окружающую его 

информационную среду, способного критически ее анализировать, действовать в ней, следуя 

собственным целям и принятой в обществе этике коммуникации. 

Сквозная тема «Технология и инновация» поддерживает формирование учащегося как 

человека, открытого к инновациям и умеющего целесообразно использовать современные 

технологии, успешно действующего в быстро меняющейся технологической жизненной, 

учебной и трудовой среде. 

Сквозная тема «Здоровье и безопасность» поддерживает эмоциональное воспитание 

учащегося, его формирование как эмоционально и физически здорового члена общества, 

способного на безопасное поведение и на формирование здоровой среды вокруг себя. 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» поддерживает формирование учащегося как 

нравственного человека, знающего общепризнанные ценности, следующего им в школе и 

вне школы, небезразличного к их пренебрежению, вмешивающегося в случае необходимости 

в пределах своих возможностей. 
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ПРЕДМЕТ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ 
Учебные и воспитательные цели 

Выпускник основной школы: 

1. ценит формирование личных и социальных умений, способствующих развитию его 

личностной социализации; 

2. умеет дифференцировать и понимать свои умения, способности и эмоции и управлять 

своим поведением и действиями, в том числе опираться на самоанализ планируя 

продолжение своего образования; 

3. создает и бережет с товарищами дружеские и заботливые отношения, при решении 

конфликтов ведет себя разумно; 

4. понимает, что человек сам отвечает за свое физическое, умственное, эмоциональное и 

социальное развитие; 

5. бережет свое здоровье, ведет здоровый образ жизни, и ведет себя так, чтобы не 

подвергать опасности ни себя, ни других; 

6. относится уважительно к себе и к другим, соблюдает общечеловеческие ценности, такие 

как честность, заботливое отношение, ответственность, справедливость и тд. 

Описание учебного предмета 

Общая цель человековедения способствовать развитию у ученика способности 

самостоятельно справляться в социальной жизни. Для этого в ученике сформируется как 

целостная личность, у которой развиты социальная компетентность, осведомленность о 

здоровье и общечеловеческие ценности. 

Человековедение рассматривает человека и его социальную среду как единое целое, 

интегрируя содержание обучения на всех школьных ступенях. Формирование ценностных 

ориентиров и установок идет в духовной познавательной среде, в атмосфере 

взаимопонимания и направлено на развитие позитивного отношения учащихся к 

возможностям собственного развития и решения жизненных проблем. Благоприятная 

социальная познавательная среда создается, прежде всего, с учетом личностных 

особенностей учащихся, уважительным отношением к их личным точкам зрения, а также 

свободой выражать собственное мнение, проявлять инициативу, участвовать и действовать 

как индивидуально, так и вместе с другими. 
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Обучающая деятельность меняется в течение трех школьных ступеней от простого к 

сложному, но должна, исходя из целей учебного предмета, оставаться понятной для 

учащегося, поддерживая понимание важности изучаемого предмета. 

Человековедение концентрический учебный предмет, его ключевые темы на каждой 

школьной ступени рассматриваются в развитии в связи с 1) формированием позитивного 

отношения к себе и цельного «я», а также в связи 2) с задачами развития и способностью их 

решать. 

На первой школьной ступени упор делается адаптивной компетенции учащегося и на его 

личных отношениях с ближайшим окружением, которые интегрируются с тематикой 

обществоведения. На второй школьной ступени в центре внимания стоит социальная 

компетенция учащегося и профилактика социальных проблем, а также темы ценности 

здоровья и здорового образа жизни. На третьей школьной ступени в центре внимания темы 

преодоления возрастных (пубертатных) проблем, здоровья как целостной системы, личные и 

социальные умения. 

Чтобы добиться целевых познавательных результатов в умениях, знаниях и ценностной 

ориентации, темы можно рассматривать как последовательно одну за другой, так и 

интегрировано. Изучаемое / изучаемый материал рассматривается по возможности тесно 

связанно с ежедневной / каждодневной жизнью, причём в обучении важную роль играют 

активные методы обучения. 
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I ступень 
Целевые результаты познавательной деятельности школьной ступени 

Выпускник 3-го класса: 

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

2. ценит заботу, честность, справедливость и ответственность; 

3. ценит дружбу и семейные отношения как источник любви и взаимной поддержки; 

4. знает, что такое здоровый образ жизни, как поддерживать физическое и душевное 

здоровье, понимает их значение; 

5. понимает свое право на отказ от действий себе во вред, знает, как обратиться за помощью 

в опасной ситуации; 

6. знать, что такое семья, дом, родной край и родина, ценит их; 

7. знает символику Эстонского государства и ближайших соседних стран. 

8. поясняет, каковы права и обязанности детей, понимает ответственность за свои поступки, 

планирует свое время и повседневные обязанности; 

9. умеет общаться и вести себя с учетом интересов других, сотрудничать и формулировать 

свои чувства, а также знает о разнообразии способов их выражения; 

10. знает основные правила поведения, учитывает их, характеризует справедливое и 

несправедливое поведение; 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. - 35 nädalat - 

2. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

3. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 2 t.   
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Результаты познавательной деятельности и содержание обучения 

I. Человек 

Я 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает свою внешность, интересы и любимые занятия; 

2. знает, в чем сходство и различия людей разного пола; 

3. называет, в чем сам сходен и чем отличен от других; 

4. ценит себя и других; 

5. понимает необходимость вежливого поведения. 

Содержание обучения 

Я. Мои отличия от окружающих людей и сходства с ними. Ценность каждого человека. 

Вежливое поведение. 

Я и здоровье 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает, как заботиться о своем здоровье; 

2. описывает здорового и больного человека; 

3. знает о заразности болезней; 

4. знает, что лекарства принимают, если человек болен, что лекарства могут быть опасны 

для здоровья человека; 

5. знает и описывает способы поддержания здоровья: разнообразное питание, сон и отдых, 

движение и спорт; 

6. в познавательной ситуации показывает простые приемы первой помощи (рана, падение, 

укус пчелы, кровотечение из носа, соринка в глазу, укус клеща, ожог и укус змеи); 

7. знает номер телефона экстренной помощи, может вызвать помощь. 
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Содержание обучения 

Здоровье. Здоровый и больной человек. Забота о здоровье. Лекарства. 

Здоровый образ жизни: разнообразное питание, достаточный сон и отдых, движение и спорт. 

Возможности помощи. Первая помощь. 

Я и моя семья 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает, чем похожи и чем отличаются семьи; 

2. ценит взаимопомощь и учет интересов друг друга в семье; 

3. знает свои обязанности в семье; 

4. поясняет связи близкого родства; 

5. описывает домашние роли членов семьи; 

6. знает о работе и рабочих местах разных людей; 

7. описывает и различает способы помощи членам семьи в работах по дому; 

8. рассказывает о семейных традициях; 

9. умеет вести себя на улице, безопасно переходить дорогу; 

10. описывает опасные места и ситуации по дороге в школу, в окрестностях дома, выбирает 

безопасную дорогу до цели следования; 

11. ценит семью и отношения взаимной поддержки в семье. 

Содержание обучения 

Родной 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, обязанности и ответственность. Семейные традиции. 

Окрестности дома. Соседи и соседское окружение. Незнакомые окрестности, незнакомые 

люди и опасности общения с незнакомцами. Опасности дома и рядом с домом. 
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Я и родина 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. знает флаг и герб Эстонской Республики; 

2. знает столицу страны, дату образования государства, имя президента Эстонской 

Республики; 

3. находит на карте Европы Эстонию и на карте Эстонии свой родной край; 

4. знает национальную символику  и символику родного края; 

5. называет знаменитых людей и достопримечательности родного края, ценит родину; 

6. описывает  народные обычаи; 

7. знает обычаи и традиции проживающих в Эстонии национальностей, уважает их. 

Содержание обучения 

Эстония – моя родина. Эстония среди других государств. Соседние государства. Родной 

край: деревня, волость, город, уезд.  Государственные, национальные символы Эстонии и 

символы родного края. Дни народного календаря. Обычаи и традиции разных народов. 

Толерантность. 

Я: время и вещи 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. различает течение и остановку времени; 

2. умеет составлять расписание дня, ценит активный досуг; 

3. ценит свои действия, вызывающие позитивные чувства; 

4. объясняет ценность вещей; 

5. различает свои и чужие вещи, понимает, что без разрешения брать чужую вещь нельзя; 

6. ценит честность при дележе вещей. 

Содержание обучения 

Время. Планирование времени. Распорядок своих дел. Точность, обещания, ответственность 

и честность. 



Ainevaldkond „Sotsiaalained“: Ajalugu  Sillamäe Kannuka Kool 

346 

Мое, чужое, наше. Ценность и цена вещи. Материальные ценности среди других ценностей. 

II. Мы 

Я 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. ценит индивидуальность людей во внешности, интересах и занятиях, ценит право 

человека быть непохожим на других; 

2. объясняет значение позитивного отношения к себе; 

3. перечисляет свои права и обязанности; 

4. знает, что правам человека сопутствуют и обязанности. 

Содержание обучения 

Я. Индивидуальность и ценность каждого человека. Я и отношение к себе. 

Права и обязанности ребенка. 

Я и здоровье 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает здорового и больного человека; 

2. знает, как заботиться о своем здоровье;  

3. описывает связи между способами поддержания здоровья: разнообразное питание, сон и 

отдых, движение; 

4. знает, что лекарства принимаются тогда, когда болеешь, знает, что лекарства могут быть 

опасными для человека;  

5. различает физическое и душевное здоровье; 

6. описывает ситуации и приводит примеры отказа и воздержания от действий, вредящих 

его здоровью; 

7. демонстрирует в учебной ситуации простые основы первой помощи и возможности 

получения помощи (например: рана, падение, укус пчелы, кровь из носа, грязь в глазах, 

укус клеща, ожег и укус гадюки); 
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8. перечисляет, к кому можно обращаться с разными проблемами; 

9. знает номер телефона экстренной помощи и умеет позвать на помощь;  

10. ценит здоровый образ жизни. 

Содержание обучения 

Здоровье. Здоровый и больной человек. Забота о здоровье. Душевное и физическое здоровье. 

Здоровый образ жизни: разнообразная еда, достаточный сон и отдых, движение и спорт. 

Опасности для здоровья, как справляться с опасной ситуацией. Лекарства. Возможности 

получения помощи. Первая помощь. 

Я и мы 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. перечисляет важнейшие для жизни потребности человека, сравнивает свои потребности с 

потребностями окружающих; 

2. описывает качества, которыми должен обладать хороший друг, оценивает себя по этим 

качествам; 

3. ценит дружбу и сотрудничество; 

4. различает своё плохое и хорошее поведение, описывает последствия своего поведения и 

дает ему оценку; 

5. ценностно ориентирован на примирения и извинения в человеческих отношениях; 

6. называет и описывает различные чувства людей, приводит примеры ситуаций, в которых 

они возникают, находит способы преодолевать их; 

7. демонстрирует в учебной ситуации, как отказаться от действий, наносящих вред самому 

себе; 

8. понимает недопустимость поведения, связанного с нанесением обид или насилием, знает 

способы обращения за помощью, если обидели или проявили насилие; 

9. своими словами характеризует, что такое ответственность и совесть; 

10. ценит заботу и взаимопомощь; 

11. описывает недельный план своих дел, отмечая их по важности; 

12. перечисляет общепризнанные правила поведения, поясняет их необходимость; 
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13. знает правила безопасности движения, описывает, как безопасно вести себя на дороге; 

14. различает работу и игру; 

15. объясняет цели своей учебы, приводит примеры, как знания помогают лучше справляться 

в повседневной жизни; 

16. знает, какие факторы способствуют или препятствуют сосредоточенной учебе; 

Содержание обучения 

Мои потребности и потребности окружающих. Друзья и дружба. Терпимость. Забота и 

помощь другим. 

Честность и справедливость. Примирение. Извинение. Рассказ о своих проблемах и 

выражениях 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. Обязанности и ответственность. Работа в команде. 

Разделение труда. 

Я: информация и вещи 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает, какими чувствами воспринимаются источники информации;  

2. поясняет, как реклама влияет на поведение человека, его решения, что такое безопасное 

поведение в медийной среде; 

3. знает, что за деньги можно купить вещи и услуги, что деньги зарабатывают трудом; 

4. объясняет, для чего нужны деньги, что значит зарабатывать, копить, тратить и 

одалживать деньги; 

5. поясняет, о каких потребностях надо помнить, тратя или копя карманные деньги. 

Содержание обучения 

Информация и источники информации, их использование. Влияние рекламы. Безопасное 

поведение в медийной среде. 
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Деньги. Зарабатывание, трата и одалживание денег. Ответственность. Планирование личных 

расходов. 
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2 класс 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Я 

Я. Мои отличия от других 
людей и сходства с ними. 
Ценность каждого 
человека.Вежливое 
поведение. 

внешность 

пол 

интерес 

хобби 

вежливость 

уважение 

личность 

человек 

внимание 

вежливое поведение 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

8. Ценности и 
нравственность 

трудовое обучение 

искусство 

эстонский язык 

русский язык 

описывает свою внешность, 
интересы и любимые занятия; 

знает, в чем сходство и 
различия людей разного пола; 

называет, в чем сам сходен и 
чем отличен от других; 

ценит себя и других 

понимает необходимость 
вежливого поведения 

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. 

здоровье 

болезнь 

лекарство 

здоровый образ жизни 

разнообразное питание 

режим дня 

первая помощь 

1. Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

5. Информационная среда 

6. Технология и инновация 

7. Здоровье и безопасность 

русский язык 

трудовое обучение 

искусство 

природоведение 

физкультура 

описывает, как заботиться о 
своем здоровье; 

описывает здорового и 
больного человека 

знает о заразности болезней 

знает, что лекарства 
принимают, если человек 
болен, что лекарства могут 
быть опасны для здоровья 
человека 

знает и описывает способы 
поддержания здоровья: 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

разнообразное питание, сон и 
отдых, движение и спорт 

в познавательной ситуации 
показывает простые приемы 
первой помощи (рана, падение, 
укус пчелы, кровотечение из 
носа, соринка в глазу, укус 
клеща, ожог и укус змеи 

знает номер телефона 
экстренной помощи, может 
вызвать помощь 

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. 

семья 

дом 

родственники 

члены семьи 

профессия 

обязанность 

ответственность 

опасность 

традиция 

взаимопомощь 

окрестность 

1. Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

7. Здоровье и безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

трудовое обучение 

искусство 

эстонский язык 

русский язык 

описывает, чем похожи и чем 
отличаются семьи 

ценит взаимопомощь и учет 
интересов друг друга в семье 

знает свои обязанности в семье 

поясняет связи близкого 
родства 

описывает домашние роли 
членов семьи 

знает о работе и рабочих 
местах разных людей 

описывает и различает способы 
помощи членам семьи в 
работах по дому 

рассказывает о семейных 
традициях 

умеет вести себя на улице, 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

безопасно переходить дорогу 

описывает опасные места и 
ситуации по дороге в школу, в 
окрестностях дома, выбирает 
безопасную дорогу до цели 
следования 

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. 

время 

планирование 

деятельность 

точность 

обещание 

ответственность 

досуг 

ценность вещей 

цена вещи 

честность 

1. Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

6. Технология и инновация 

трудовое обучение 

искусство 

эстонский язык 

математика 

различает течение и остановку 
времени 

умеет составлять расписание 
дня, ценит активный досуг 

ценит свои действия, 
вызывающие позитивные 
чувства 

объясняет ценность вещей 

различает свои и чужие вещи, 
понимает, что без разрешения 
брать чужую вещь нельзя 

ценит честность при дележе 
вещей 

Я и родина 

Эстония – моя родина. 
Родной край. Богатство 
Эстонии. 

Красные дни народного 
календаря. 

республика 

флаг 

герб 

столица 

страна 

народный календарь 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 

трудовое обучение 

искусство 

эстонский язык 

русский язык 

природоведение 

музыка 

знает флаг и герб Эстонской 
Республики; 

знает столицу страны, дату 
образования государства, имя 
президента Эстонской 
Республики 

находит на карте Европы 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

культурное самосознание 

5. Информационная среда 

6. Технология и инновация 

8. Ценности и 
нравственность 

Эстонию и на карте Эстонии 
свою родину 

знает символику родного края 

называет знаменитых людей и 
достопримечательности 
родного края, ценит родной 
край; 

описывает обычаи дней Марта 
и Кадри, Рождества и Пасхи 

ценит Эстонию, свою родину 
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3. klass 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Я 

Я. Индивидуальность и 
ценность каждого человека. 
Я и отношение к себе. Права 
и обязанности ребенка. 

индивидуальность 

права ребенка 

обязанности ребенка 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное 
самосознание 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык ценит индивидуальность людей 
во внешности, интересах и 
занятиях 

ценит право человека быть 
непохожим на других 

объясняет значение 
позитивного отношения к себе 

перечисляет свои права и 
обязанности 

знает, что правам человека 
сопутствуют и обязанности 

Я и здоровье 

Душевное и физическое 
здоровье. Здоровый образ 
жизни. Опасности для 
здоровья и как справляться с 
опасной ситуацией. 

здоровье 

душевное здоровье 

физическое здоровье 

здоровый образ жизни 

первая помощь 

экстренная помощь 

опасность 

опасная ситуация 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

5. Информационная 
среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

русский язык 

природоведение 

физкультура 

описывает связи между 
способами поддержания 
здоровья: разнообразное 
питание, сон и отдых, 
движение; 

различает физическое и 
душевное здоровье 

описывает ситуации и приводит 
примеры отказа и воздержания 
от действий, вредящих его 
здоровью 

перечисляет, к кому можно 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

обращаться с разными 
проблемами 

ценит здоровый образ жизни 

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. Учеба. Чувство 
обязанности и 
ответственность. Работа в 
команде. Разделение труда. 

потребность 

дружба 

терпимость 

забота 

честность 

справедливость 

примирение 

извинение 

проблема 

отказ 

вредное действие 

хорошее поведение 

плохое поведение 

совесть 

правила поведения 

последствие 

обязанность 

ответственность 

командная работа 

разделение труда 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное 
самосознание 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

трудовое обучение 

искусство 

эстонский язык 

русский язык 

перечисляет важнейшие для 
жизни потребности человека, 
сравнивает свои потребности с 
потребностями окружающих 

описывает качества, которыми 
должен обладать хороший друг, 
оценивает себя по этим 
качествам 

ценит дружбу 

знает, как быть хорошим 
товарищем, как совместно 
работать 

различает свои плохие и 
хорошие поступки 

описывает последствия своего 
поведения, дает им оценку 

ценностно ориентирован на 
примирения и извинения в 
человеческих отношениях 

называет и описывает 
различные чувства людей, 
приводит примеры ситуаций, в 
которых они возникают, 
находит способы преодолевать 
их 



Ainevaldkond „Sotsiaalained“: InimeseõpetusSillamäe Kannuka Kool 

356 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

в познавательной ситуации, 
демонстрирует, как отказаться 
от действий, наносящих вред 
самому себе 

знает способы обращения за 
помощью, если обидели или 
проявили насилие 

понимает недопустимость 
поведения, связанного с 
нанесением обид или насилием 

своими словами характеризует 
что такое ответственность и 
совесть 

ценит заботу и взаимопомощь 

описывает недельный план 
своих дел, отмечая их по 
важности 

перечисляет общепризнанные 
правила поведения, поясняет их 
необходимость 

знает правила безопасности 
движения, описывает, как 
безопасно вести себя на дороге; 

различает работу и игру 

объясняет цели своей учебы, 
приводит примеры, как знания 
помогают в повседневной 
жизни 

знает, какие факторы 
способствуют или 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

препятствуют сосредоточенной 
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. 

информация 

источники информации 

реклама 

медиа-среда 

расходы 

планирование 

ответственность 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная 
среда 

6. Технология и 
инновация 

8. Ценности и 
нравственность 

трудовое обучение 

искусство 

эстонский язык 

математика 

описывает, какими чувствами 
воспринимаются источники 
информации 

поясняет, как реклама влияет на 
поведение человека, его 
решения, что такое безопасное 
поведение в медийной среде 

знает, что за деньги можно 
купить вещи и услуги, что 
деньги зарабатывают трудом 

понимает ответственность за 
сохранность вещей и 
одолженные вещи 

объясняет, для чего нужны 
деньги, что значит 
зарабатывать, копить, тратить и 
одалживать деньги 

поясняет, о каких потребностях 
надо помнить, тратя или копя 
карманные деньги 

Я и родина 

Деревня, волость, город, 
уезд. Эстония среди других 

республика 

флаг 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

трудовое обучение 

искусство 

по схеме поясняет связи 
административных единиц в 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

стран. Соседние страны. 

Символы Эстонской 
Республики и родного края. 
Обычаи и традиции разных 
народов. Терпимость. 

герб 

столица 

страна 

президент 

символика 

знаменитость 

достопримечательность 

обычай 

государственные 
праздники 

народный календарь 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное 
самосознание 

5. Информационная 
среда 

6. Технология и 
инновация 

8. Ценности и 
нравственность 

эстонский язык 

русский язык 

природоведение 

музыка 

родном регионе 

находит на карте Европы 
Эстонию и соседние с ней 
страны 

знает/называет национальные и 
государственные символы 
Эстонии 

описывает обычаи и традиции 
живущих в Эстонии 
национальностей и уважает их 

ценит свою родину 
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II школьная ступень 
Целевые результаты познавательной деятельности школьной ступени 

Выпускник 6-го класса: 

1. ценит свои позитивные черты и позитивные качества окружающих людей, а также 

дружбу и любовь как источник взаимной поддержки и доверия; 

2. ценит заботу, честность, справедливость и ответственность, характеризует социальные 

умения повседневной жизни: взаимопомощь, участие, заботу и сотрудничество; 

3. поясняет риски потреблению наркотиков, ценит жизнь без наркотиков, в познавательной 

ситуации демонстрирует, как избежать действий, наносящих вред себе и другим; 

4. описывает, какие физические и эмоциональные изменения происходят в переходном 

возрасте; 

5. описывает способы самооценки, самоконтроля и самоанализа в повседневных 

отношениях, ценит различия между людьми и умеет считаться с другими; 

6. описывает и поясняет причины возможных конфликтов, умеет отличать эффективные и 

неэффективные способы решения конфликтов; в познавательной ситуации 

демонстрирует, как точнее выразить свои чувства, активно слушать и правильно 

действовать (уверенно вести себя); 

7. ценит здоровье и здоровый образ жизни, в повседневной жизни реализует компоненты 

здорового образа жизни; 

8. знает, как действовать в опасной ситуации; в учебной ситуации может вызвать помощь, 

владеет приемами первой помощи; 

9. описывает меры, которые делают жизненную среду безопасной и укрепляют здоровье. 

Результаты познавательной деятельности и содержание обучения 

I. Здоровье 

Здоровье 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает физическое, душевное и социальное здоровье, поясняет суть здоровья, исходя 

из этих понятий; 
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2. знает собственные главные показатели здоровья: вес, рост, температуру тела, частоту 

пульса; 

3. перечисляет факторы, укрепляющие здоровье и вредящие здоровью, поясняет их влияние 

на физическое, душевное и социальное здоровье человека; 

4. описывает общие признаки стресса и возможности справляться со стрессом. 

Содержание обучения 

Суть здоровья: физическое, душевное и социальное здоровье. Показатели здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Хороший и плохой стресс. Реакции организма на стресс. Способы снятия напряжения. 

Здоровый образ жизни 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. умеет различать здоровые и нездоровые решения в повседневной жизни; 

2. описывает принципы здорового питания и ценит их; 

3. знает, как физическая активность влияет на здоровье и приводит соответствующие 

примеры; 

4. умеет организовать свой режим дня, исходя из компонентов здорового образа жизни; 

5. ценит здоровый образ жизни. 

Содержание обучения 

Компоненты здорового образа жизни. Здоровое питание. Принципы здорового питания. 

Факторы, влияющие на питание. 

Формы и принципы физической активности. Режим дня, чередование работы и отдыха. Сон. 

Переходный возраст и физические изменения 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. характеризует переходный возраст как часть жизни человека и происходящие в этом 

возрасте внешние и внутренние изменения; 

2. принимает во внимание свои физические изменения, знает, как заботиться о своем теле; 



Ainevaldkond „Sotsiaalained“: InimeseõpetusSillamäe Kannuka Kool 

361 

3. знает, что переходный возраст варьируется, что у каждого свой темп развития; 

4. знает признаки половой зрелости и связь первичных половых признаков с продолжением 

рода. 

Содержание обучения 

Переходный возраст в жизни человека. Физические и эмоциональные изменения в 

переходном возрасте. Темпы физических изменений в переходном возрасте. Отношение к 

телу и забота о теле. 

Половая зрелость и продолжение рода. 

Безопасность и рискованное поведение 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает ситуации, как можно предотвратить несчастные случаи; 

2. объясняет, почему правила движения обязательны для всех, и поясняет, как их 

соблюдать; 

3. знает, как вести себя при несчастном случае, как вызвать помощь; 

4. общаясь посредством медиа, понимает суть опосредованного общения и ответственность 

за свои слова и действия; 

5. в познавательной ситуации демонстрирует, как эффективно использовать 

индивидуальные и социальные умения в ситуациях, связанных с табаком, алкоголем и 

наркотическими веществами; как управлять эмоциями, самоощущениями, критически 

мыслить, решать проблемы, умение общаться; 

6. описывает вредное воздействие табака и алкоголя на здоровье человека; 

7. ценит безопасность и безопасное поведение. 

Содержание обучения 

Безопасное поведение в школе, дома и на улице. Влияние сверстников и медиа на выбор, 

касающийся здоровья и безопасного поведения, личная ответственность. Опосредованное 

общение. 

Эффективные индивидуальные и социальные умения в связанных с наркотиками ситуациях. 

Выбор и ответственность в связи с наркотиками. Риски для здоровья, связанные с 

потреблением табака, алкоголя и других распространенных наркотических веществ. 
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Болезни и первая помощь 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. знает, как предупреждать наиболее распространенные инфекционные и неинфекционные 

заболевания; 

2. знает, что такое ВИЧ и СПИД, и как защититься от заражения ВИЧем; 

3. описывает, как предотвратить несчастные случаи и знает, как помочь себе и другим при 

несчастном случае; 

4. объясняет и приводит примеры, как лечатся болезни медицинскими средствами и 

средствами народной медицины; 

5. знает, как безопасно действовать и звать на помощь в опасной ситуации; в учебной 

ситуации демонстрирует простые приемы первой помощи (боль в животе, 

переохлаждение, перелом, обморок, вывих, сотрясение мозга, температура и солнечный 

удар). 

Содержание обучения 

Наиболее распространенные детские и подростковые заболевания. Инфекционные и 

неинфекционные заболевания. Профилактика ВИЧ, способы его распространения. СПИД. 

Принципы первой помощи. Первая помощь в разных ситуациях. Поведение при несчастном 

случае. 

Окружающая среда и здоровье 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. характеризует здоровую жизненную среду на примере естественной и искусственной 

среды родного края; 

2. различает факторы, которые делают жизненную среду безопасной и укрепляют здоровье; 

3. характеризует влияние учебной среды на результаты учебы. 

Содержание обучения 

Здоровая жизненная среда. Здоровая учебная среда. Здоровье как гарант благополучия. 
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II. Общение 

Я и общение 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. анализирует черты и качества своего характера, выделяя позитивные; 

2. понимает, что влияет на самооценку и как она формируется; 

3. понимает суть самоконтроля; в учебной ситуации демонстрирует самоконтроль над 

поведением. 

Содержание обучения 

Вера в себя. Самооценка. Самоанализ. Самоконтроль. Определение своих ценностей. 

Общение с окружающими 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. понимает смысл общения, ценит умение правильно общаться; 

2. характеризует невербальные средства общения, их влияние на вербальное общение; 

3. в учебной ситуации демонстрирует приемы активного слушания приемы эффективного 

общения; 

4. понимает значение искренности для общения и демонстрирует в учебной ситуации, как 

выражать свои чувства, сопереживая / сочувствуя и укрепляя отношения; 

5. понимает влияние предубеждений на общение в повседневной жизни, приводит примеры; 

6. различает и описывает уверенное, агрессивное и зависимое поведение, понимает их 

влияние на отношения; 

7. знает, что ответ «нет» подразумевает отстаивание собственных прав, демонстрирует в 

учебной ситуации приемы уверенного поведения. 

Содержание обучения 

Компоненты общения. Вербальное и невербальное общение. Активное слушание. 

Выражение чувств. Искренность. Предубеждения. Уверенное, агрессивное и зависимое 

поведение. Как сказать «нет», чтобы не навредить себе и другим. 
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Отношения с окружающими 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает эффективные для повседневной жизни социальные умения (взаимопомощь, 

сотрудничество и забота); 

2. умеет предложить помощь и принять ее; 

3. ценит заботливость, терпимость, сотрудничество и взаимопомощь; 

4. в учебной ситуации демонстрирует умение разглядеть ситуацию с точки зрения 

окружающих, общаясь сопереживает; 

5. ценит дружбу как источник взаимного доверия и поддержки; 

6. описывает влияние сверстников и давление их на решения, понимает последствие 

принятых решений; 

7. понимает особенности личности, осознает половые различия и особые потребности 

людей; 

8. понимает и ценит свои позитивные качества и других, осознает половые различия и 

особые потребности людей; 

Содержание обучения 

Эффективные социальные умения: взаимопомощь, участие, сотрудничество и забота. 

Терпимость к себе и к другим. Забота. Дружеские отношения. Доверие в отношениях. 

Эмпатия. Ответственность в отношениях. Влияние и давление сверстников. 

Ценность различий и многообразия. Особенности личности. Половые различия. Люди с 

особыми потребностями. 

Позитивные черты характера и качества в себе и в других, их акцептирование. 

Принятие решений и конфликты, решение проблем 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. знает различные способы решения проблем и умеет использовать их в учебной ситуации; 

2. описывает недостатки и преимущества разных способов принятия решений и понимает 

их последствия; 
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3. объясняет и описывает выбор подходящих для ситуации способов поведения; 

4. объясняет хорошие и плохие стороны конфликта и акцептирует конфликты как 

неотъемлемую часть жизни; 

5. знает эффективные способы решения конфликтов и демонстрирует их в учебной 

ситуации. 

Содержание обучения 

Принятие решения и решение проблем. Поиск способов поведения при решении проблемы. 

Учет последствий решения. Ответственность за принятое решение. 

Суть и причины конфликтов. Эффективные и неэффективные пути решения конфликтов. 

Позитивное мышление 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. перечисляет и ценит позитивные качества свои и окружающих людей; 

2. ценит позитивное мышление. 

Содержание обучения 

Позитивное мышление. Позитивные черты и качества в себе и в окружающих, умение их 

замечать. 
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5 класс (здоровье) 

Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

Здоровье (4 часа) 

Суть здоровья: 
физическое, ду-шевное и 
соци-альное здоровье. 
Показатели здо-ровья. 
Влияющие на здоровье 
фак-торы. 

Хороший и пло-хой 
стресс. Реак-ции 
организма на стресс. 
Возмож-ности снижения 
напряжения. 

1) описывает физичес-кое, 
душевное и соци-альное здоровье 
и объясняет суть здоровья исходя 
из этих понятий; 

2) знает свои главные показатели 
здоровья: вес тела и рост, 
температуру тела, частоту пульса 
и самочувствие; 

3) называет укрепля-ющие 
здоровье и вре-дящие здоровью 
дейст-вия и объясняет их вли-
яние на физическое, ду-шевное и 
социальное здоровье человека; 

4) различает основные реакции 
организма при стрессе и 
описывает связанные с этим воз-
можности справиться с 
ситуацией; 

5) ценит свое здоровье. 

здоровья и 
физической 
культуры 

самоопределения 

учебная 

общения 

природоведческая 

технологическая 

Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

Здоровье и безопасность 

Ценности и нравственность 

Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры. 

Информационное общество. 

Технология и инновация 

физкультура 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

Здоровый образ жизни (5 часов) 

Компоненты здорового 
образа жизни. Здоровое 
питание. Прин-ципы 
здорового питания. Влия-
ющие на питание 
факторы. 

Физическая ак-тивность. 
Формы физической ак-
тивности. Прин-ципы 
оздорав-ливающей физи-
ческой актив-ности. План 
дня и чередование рабо-
ты и отдыха. Сон. 

1) умеет различать здоровые и 
нездоровые решения в 
повседневной жизни; 

2) составляет для себя здоровое 
меню питания и анализирует его, 
ис-ходя из принципов здо-рового 
питания; 

3) описывает принципы 
здорового питания и це-нит их; 

4) объясняет, как пита-ние 
связано со здо-ровьем; 

5) описывает факторы, влияющие 
на выбор пи-тания человека; 

6) знает влияние физи-ческой 
деятельности на свое здоровье и 
при-водит соответствующие 
примеры; 

7) умеет оценивать свой план 
дня, исходя из ком-понентов 
здорового об-раза жизни; 

8) оценивает и умеет планировать 
достаточ-ность физической 

здоровья и 
физической 
культуры 

самоопределения 

учебная 

общения 

природоведческая 

технологическая 

Здоровье и безопасность. 

Ценности и нравственность 

Информационное общество 

Технология и инновация 

физкультура 

трудовое обучение 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

актив-ности в своей повсед-
невной деятельности; 

9) ценит здоровый образ жизни. 

Переходный возраст и физические изменения (6 часов) 

Переходный возраст в 
линии жизни человека. 
Физические и 
эмоциональные 
изменения в пере-ходном 
возрасте. Разный темп фи-
зических измене-ний в 
переходном возрасте. 
Отноше-ние к телу и за-
бота о своем теле. 

Половая зрелость и 
продолжение рода. 

1) описывает переход-ный 
возраст как часть линии жизни 
человека и происходящие в пере-
ходном возрасте изме-нения в 
связи с телом и чувствами; 

2) признает свои физи-ческие 
изменения и зна-ет, как 
заботиться о сво-ем теле; 

3) знает, что переходный возраст 
варьируется, и у каждого свой 
темп развития; 

4) знает признаки поло-вой 
зрелости и связь первичных 
половых признаков с продол-
жением рода. 

здоровья и 
физической 
культуры 

самоопределения 

учебная 

общения 

природоведческая 

технологическая 

Здоровье и безопасность. 

Ценности и нравственность 

Информационное общество. 

Технология и инновация 

 

Безопасность и рисковое поведение (10 часов) 

Безопасное поведение в 
шко-ле, дома и на ули-це. 

1) описывает ситуации, в 
которых можно пред-отвратить 

здоровья и 
физической 

Здоровье и безопасность. английский язык 



Ainevaldkond „Sotsiaalained“: InimeseõpetusSillamäe Kannuka Kool 

369 

Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

Влияние свер-стников и 
медиа на выбор в части 
здоровья и безо-пасного 
поведе-ния, собственная 
ответственность. 
Опосредованное общение. 

Эффективные ин-
дивидуальные и 
социальные уме-ния в 
связанных с наркотиками 
си-туациях. Выбор и 
ответственность в связи с 
наркоти-ками. Риски для 
здоровья, связан-ные с 
потреб-лением табака, ал-
коголя и других 
распространенных 
наркотических веществ. 

несчастные случаи; 

2) объясняет, почему правила 
движения обя-зательны для всех, 
и описывает, как их соб-людать; 

3) знает, что при нес-частном 
случае нельзя ставить свою 
жизнь под угрозу, а также как 
звать на помощь; 

4) называет вытекающие из 
медиа риски для сво-его 
поведения и отно-шений; 

культуры 

самоопределения 

учебная 

общения 

природоведческая 

технологическая 

Ценности и нравственность 

Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

Информационное общество. 

Технология и инновация 

Повседневная жизнь. 

Учеба и работа. 

безопасное движение. 

эстонский язык 

Повседневная жизнь. 

Учеба и работа.  

безопасное движение. 

физкультура 

трудовое обучение 

родной язык 

Текст (СМС –
сообщения, 
коммуникация в 
Интернете, чат…) 

Болезни и первая помощь (7 часов) 

Наиболее рас-
пространенные детские и 
моло-дежные заболе-
вания. Инфекционные и 
неинфекционные 

1) умеет описывать, как 
предупреждать наиболее 
распространенные 
инфекционные и 
неинфекционные заболевания; 

здоровья и 
физической 
культуры 

самоопределения 

Здоровье и безопасность. 

Ценности и нравственность 

Информационное общество. 

Технология и инновация 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

заболевания. 
Предупреждение 
заболевания. ВИЧ, пути 
его распространения и 
возможности 
профилактики. СПИД. 

Принципы первой 
помощи. Первая помощь в 
разных ситуациях. 
Поведение при 
несчастном случае. 

2) объясняет и приводит 
примеры, как лечатся болезни 
медицинскими средствами и 
средст-вами народной меди-
цины; 

3) знает, что такое ВИЧ и СПИД, 
и как защи-титься от заражения 
СПИДом; 

4) описывает, как помочь себе и 
другим при несчастном случае; 

5) знает, как безопасно 
действовать и звать на помощь в 
опасной си-туации, а также 
демон-стрирует в учебной си-
туации наиболее прос-тые 
средства первой помощи 
(например, боль в животе, 
замерзание, перелом, обморок, 
вы-вих, сотрясение мозга, 
температура и солнечный удар); 

6) называет средства первой 
помощи и опи-сывает, как их 
приме-нять на практике; 

7) ценит свою жизнь и жизнь 

учебная 

общения 

природоведческая 

технологическая 

Окружающая среда и 
устойчивое развитие. 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

других людей. 

Окружающая среда и здоровье (3 часа) 

Здоровая жиз-ненная 
среда. Здо-ровая учебная 
среда. Здоровье как 
гарантия бла-гополучия. 

1) описывает здоровую 
жизненную среду, ис-ходя из 
природной и искусственной 
среды своего родного края; 

2) различает факторы, которые 
делают жиз-ненную среду безо-
пасной и укрепляют здо-ровье 
или делают ее опасной и вредят 
здо-ровью; 

3) описывает влияние учебной 
среды на учеб-ные результаты 
учаще-гося. 

здоровья и 
физической 
культуры 

самоопределения 

учебная 

общения 

природоведческая 

технологическая 

Ценности и нравственность 

Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

Обучение в течение всей 
жизни и планирование 
карьеры. 

Гражданская инициатива и 
предприимчивость 

Литература 

Красота родной 
природы. (Гармония 
человека и природы) 
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Человековедение (общение) 6 класс 

Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

Я и общение (4 часа) 

1. Вера в себя. Самооценка. понимать, что влияет на самооценку 
и как она формируется;  

Ценностная 

самоопределения 

учебная 

общение 

Ценности и 
нравственности 

Обучение в течение всей 
жизни 

 

2 Самоанализ. анализировать свои черты 
характера и качества, ценя 
позитивные качества; 

3. Самоконтроль. понимать суть само-контроля и 
демонстри-ровать в учебной 
ситуации контроль своего 
поведения, справляясь со злостью и 
другими эмоциями; 

4. Определение своих 
ценностей. 

уметь объяснять и обос-новывать 
свои ценности в связи с 
самоанализом. 

Общение с другими (9 часа) 

5. Мои потреб-ности и потреб-
ности других. Иерархия 
потребностей. 

определять свои основные 
потребности и основные 
потребности других людей и 

Ценностная 

самоопределения 

Ценности и 
нравственности 

Обучение в течение всей 

Литература 

«Проблемы добра и 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

осмысливать их;  учебная 

общение 

жизни 

гражданская инициатива 
и предприимчивость 

информационное 
общество 

технология и инновация 

зла» 

«Нравственные силы 
в столкновении с 
человеческими 
пороками» 

«Дружба и 
участливость» 

6-7. Компоненты общения. 
Вербальное и невербальное 
общение. 

знать суть общения и це-нить 
необходимость эффек-тивных 
умений общения; 

различать вербальное и 
невербальное общение; 

описывать различные невербальные 
средства об-щения и их влияние на 
вербальное общение; 

8-9. Выражение чувств. 
Раскрытие себя. 
Предубеждения. 

понимать влияние рас-крытия себя 
в общении; 

демонстрировать в учеб-ной 
ситуации, как выражать свои 
чувства вербально, сохраняя и 
укрепляя отношения; 

осознавать влияние предубеждений 
на общение в повседневной жизни и 
приводить примеры этого; 

10-13. Активное слушание. 
Утверждающее, агрессивное и 
унижающее поведение. Как 
сказать «нет» в связи с 
поведением, вредящим себе и 

демонстрировать в учебной 
ситуации приемы активного 
слушания 

различать и описывать 
утверждающее, агрессивное и 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

другим. унижающее поведение, а также 
понимать влияние такого поведения 
на отношения; 

знать, что ответ «нет» является 
отстаиванием сво-их прав, и уметь с 
учетом партнера говорить «нет» 
при поведении, вредящем себе и 
другим, и признавать ответ «нет» со 
стороны партнера при поведении, 
вредящем себе и другим; 

ценить позитивное отно-шение к 
себе и к другим. 

Отношения с другими (9 часа) 

14 -16. Эффективные 
социальные умения: 
взаимопомощь, участие, 
сотрудничество и заботу. 
Терпимость к себе и к другим. 
Забота. 

описывать функцио-нирование 
эффективных со-циальных умений 
(взаимо-помощь, сотрудничество и 
забота) в повседневной жизни; 

уметь предлагать помощь и 
принимать помощь от других; 

ценить заботливость, тер-пимость, 
сотрудничество и взаимопомощь 

различать различные роли людей в 
отношениях и их изменяющийся 

Ценностная 

самоопределения 

учебная 

общение 

Ценности и 
нравственности 

Обучение в течение всей 
жизни 

гражданская инициатива 
и предприимчивость 

информационное 
общество 

технология и инновация 

Литература 

«Дружба и 
участливость» 

«Уроки 
нравственности» 

Обществоведение 

«Социальные 
отношения» 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

характер 

17 -19. Дружеские отношения. 
Доверие в отношениях. 
Эмпатия. Ответственность в 
отношениях. Влияние и 
давление сверстников. 

придавать важность уме-нию 
поставить себя в ситу-ацию другого 
человека, по-нимать его чувства и 
ценить эмпатическое отношение; 

ценить дружбу как источ-ник 
взаимного доверия и поддержки; 

описывать влияние мне-ний, 
выборов и поведения группы 
сверстников, а так-же последствия 
давления; 

20 -22. Ценность различий и 
мно-гообразия. Особенности 
личности. Половые разли-чия. 
Люди с осо-быми потреб-
ностями. 

различать различные роли людей в 
отношениях и их изменяющийся 
характер; 

понимать особенности личности и 
осознавать по-ловые различия и 
особые потребности людей. 

Конфликты (5 часа) 

23-24. Суть и причины 
конфликтов. 

пояснять хорошие и плохие 
стороны конфликта, признавая 
конфликты как часть жизни 

Ценностная 

- 
самоопределения 

- учебная 

Ценности и 
нравственности 

Обучение в течение всей 
жизни 

Литература 

«Уроки 
нравственности» 

25-27. Эффективные и пояснять хорошие и плохие 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

неэффективные пути решения 
конфликтов. 

стороны конфликта, признавая 
конфликты как часть жизни знать, 
разли-чать и описывать эффек-
тивные и неэффективные способы 
решения конфликтов; 

при решении конфликтов в учебной 
ситуации пользо-ваться 
эффективными спо-собами и ценить 
их. 

- общение гражданская инициатива 
и предприимчивость 

информационное 
общество 

технология и инновация 

Принятие решений и решение проблемы (6 часа) 

28-30. Принятие решения и 
реше-ние проблем. На-
хождение разных способов 
пове-дения при реше-нии 
проблемы. 

знать и уметь в учебной ситуации 
находить разные способы решения 
конф-ликтов при принятии реше-
ний 

описывать недостатки и 
преимущества разных спо-собов 
решения конфликтов при принятии 
решения; 

объяснять и описывать вы-бор 
подходящих для разных ситуаций 
наилучших спо-собов поведения; 

Ценностная 

самоопределения 

учебная 

общение 

Ценности и 
нравственности 

Обучение в течение всей 
жизни 

гражданская инициатива 
и предприимчивость 

информационное 
общество 

технология и инновация 

 

31 – 33. Учет последствий при 
решении проблемы. 

понимать краткосрочные и 
долгосрочные последствия 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

Ответственность при решении 
проблемы. 

способов решения кон-фликтов при 
принятии решений; 

ценить взятие на себя 
ответственности при при-нятии 
решений. 

Позитивное мышление (2 часа) 

34-35. Позитивное мышление. 
Позитивные чер-ты и свойства в 
себе и в других, умение их 
заме-чать. 

называть и ценить по-зитивные 
свойства свои и других людей; 

ценить позитивное мыш-ление. 

Ценностная 

самоопределения 

учебная 

общение 

Ценности и 
нравственности 

Обучение в течение всей 
жизни 

гражданская инициатива 
и предприимчивость 

информационное 
общество 

технология и инновация 
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III ступень 
Целевые результаты познавательной деятельности школьной ступени 

Выпускник основной школы: 

1. знает и демонстрирует в учебной ситуации некоторые приемы самовоспитания; 

2. знает, что такое здоровый образ жизни, умеет планировать здоровый выбор в 

повседневной жизни и анализировать факторы, влияющие на выбор, и меру собственной 

ответственности, в том числе планируя будущее образование и работу; 

3. знает принципы здорового питания и физической активности, понимает их значение в 

повседневной жизни; 

4.  знает, какие изменения в развитии происходят в переходном возрасте, понимает 

особенность переходного возраста; 

5. понимает суть сексуальности и индивидуальность сексуального развития, знает 

принципы безопасного сексуального поведения и свою ответственность в этом плане, 

ценит сексуальные права; 

6. анализирует факторы, влияющие на рискованное поведение, а также его влияние на 

здоровье человека, демонстрирует в учебной ситуации, как использовать 

индивидуальные и социальные умения поведения в рискованных ситуациях; 

7. описывает влияние группы на поведение человека; в познавательной ситуации 

демонстрирует умение отказаться от действий, которые вредят ему самому и 

окружающим; 

8. знает правила и нормы совместной жизни и поддержания отношений, понимает их 

значение для отношений в группе, ценит заботу, честность, справедливость и чувство 

ответственности; 

9. знает и умеет находить источники информации о здоровье, анализирует возможности ее 

использования; в познавательной ситуации демонстрирует приемы первой помощи и 

описывает эффективное поведение в опасной ситуации; 

10. знает, как создать и сохранить близкие отношения; ценит дружбу и любовь, как источник 

взаимной поддержки; 

11. знает содержания работы прикладных профессий и необходимые для этого способности, 

личные качества и анализирует свою профпригодность для этой работы. 
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Целевые результаты познавательной деятельности и содержание обучения 

I. Человек 

Линия жизни человека и место переходного возраста в ней 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. характеризует задачи развития в переходном и юношеском возрасте; 

2. описывает, как на рост и развитие человека влияют наследственные факторы и факторы 

среды; 

3. приводит примеры возможностей человека самостоятельно прокладывать жизненный 

путь; понимает личную ответственность при выборе жизненного пути; 

4. описывает основные приемы самовоспитания: самоубеждение, самотренировка, 

самопоощрение и наказание, самовнушение. 

Содержание обучения 

Развитие и рост. Факторы, влияющие на развитие и рост. Линия жизни человека. Место 

переходного и юношеского возраста в линии жизни. 

Человек как творец собственного жизненного пути. Основы и приемы самовоспитания. 

Ответственность за выбор. 

«Я» человека 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. поясняет, что такое самонаблюдение и самооценка; 

2. описывает способы формирования и поддержания позитивного отношения к себе; 

3. занимается самоанализом, определяя отличительные черты своего характера, интересов, 

способностей и ценностей; 

4. ценит возможности позитивного формирования своего характера, интересов, 

способностей и ценностей, приводит соответствующие примеры; 

5. описывает способы поддержания отношений и предотвращения конфликтов; 
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6. в познавательной ситуации демонстрирует эффективные способы разрешения 

конфликтов. 

Содержание обучения 

Самонаблюдение и самооценка. Самоанализ: определение черт своего характера, интересов, 

способностей и ценностей. 

Предупреждение и разрешение конфликтов. 

Человек и группа 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. характеризует различные группы и приводит примеры о своей принадлежности к разным 

группам;  

2. сравнивает нормы и правила разных групп, описывает свою роль, права и обязанности в 

разных группах; 

3. понимает значение норм и правил организации совместной жизни и деятельности; 

4. описывает позитивные и негативные стороны принадлежности к группе; 

5. в учебной ситуации демонстрирует, как преодолевать давление группы; 

6. объясняет смысл независимости и авторитета в человеческих отношениях; 

Содержание обучения 

Группы и роли. Относительность и договоренность ролей. Правила и нормы в группе. 

Правила и нормы, поддерживающие человеческие отношения. 

Принадлежность к группе, ее позитивные и негативные стороны. Забота в группе. Давление 

группы и как ему противостоять. Независимость, ее суть. Авторитет. 

Безопасность и рискованное поведение 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. в учебной ситуации демонстрирует эффективные социальные умения в отношении к 

наркотикам: критическое мышление, способность решать проблемы, предотвращение 

ситуаций, отказ, уверенное поведение, оказать помощь и позвать на помощь; 
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2. в познавательной ситуации демонстрирует эффективные способы поведения в случае 

нанесения обиды и насилия; 

3. различает легальные и нелегальные наркотики, понимает важность законов при защите 

здоровья ребенка; 

4. описывает краткосрочное и долгосрочное влияние наркотиков на здоровье человека. 

Содержание обучения 

Эффективные индивидуальные и социальные умения по предупреждению рискованного 

поведения: обуздание эмоций, самообладание, критическая оценка, понимание проблемы, 

правильное общение. 

Как преодолеть обиду и насилие. Легальные и нелегальные наркотики. Краткосрочное и 

долгосрочное действие наркотиков. 

«Я» человека и изменения переходного возраста 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. характеризует основные проблемы в период полового созревания, способы их 

преодоления; 

2. поясняет суть половой зрелости; 

3. описывает качества, которые делают юношу и девушку приятными партнерами в 

общении; 

4. поясняет суть гендерных ролей и стереотипы гендерных отношений; 

5. характеризует признаки близости отношений: взаимная привязанность и симпатия, 

дружба и влюбленность; 

6. поясняет, в чем заключается ответственность человека за сексуальные отношения; 

7. поясняет принципы безопасного сексуального поведения. 

Содержание обучения 

Раннее и позднее созревание – у каждого свой темп. Изменение внешности. Основные 

проблемы молодого человека в период созревания. Половая зрелость. Женственность и 

мужественность. Гендерные роли и стереотипы. Близость отношений. Дружба. 

Влюбленность. Общение. Близость и сексуальный интерес. Ответственность в сексуальных 

отношениях и безопасное сексуальное поведение. 
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II. Здоровье 

Здоровье 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает взаимное влияние и связь физического, душевного, эмоционального и 

социального здоровья; 

2. описывает главные показатели здоровья с демографической точки зрения; 

3. анализирует факторы, способные повлиять на решения, касающиеся здоровья; в 

познавательной ситуации демонстрирует индивидуальное или коллективное принятие 

решений, касающихся вопросов здоровья; 

4. анализирует и оценивает информацию о здоровье из различных источников; 

5. анализирует состояние своего здоровья и знает, какие факторы и механизмы помогают 

сохранить душевное благополучие человека; 

6. анализирует влияние физической активности и питания на здоровье человека; 

7. анализирует соответствие своего дневного рациона принципам здорового питания; 

8. поясняет влияние физической активности на физическое, душевное, эмоциональное и 

социальное здоровье человека; 

9. умеет планировать физическую активность разного типа и оценивает физическую 

активность как часть образа жизни; 

10. поясняет суть стресса, его причины и признаки; 

11. описывает способы преодоления стресса, отличает эффективные способы от 

неэффективных; 

12. описывает суть кризиса и то, как вести себя в кризисной ситуации, знает о возможностях 

помощи и поддержки. 

Содержание обучения 

Здоровье как состояние благополучия. Аспекты здоровья: физический, душевный, 

эмоциональный и социальный. Взаимосвязь аспектов здоровья. Показатели здоровья 

населения Эстонии. Здоровый образ жизни, связанные с ним выбор и ответственность. 

Факторы, влияющие на выбор, связанный со здоровьем. 
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Информационные источники и услуги в сфере здоровья. Достоверность связанных со 

здоровьем источников информации. Физическая активность как фактор укрепления 

здоровья. Физическая форма и выбор подходящей физической активности. Влияние питания 

на здоровье. Факторы, влияющие на питание. 

Душевное благополучие. Меры и образ мышления, помогающие сохранять душевное 

благополучие. Стресс. Стрессоры. Формирование стресса. Как справиться со стрессом. 

Кризис, его суть. Поведение в кризисной ситуации. Помощь, как ее искать и находить. 

Отношения и сексуальность 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. характеризует формирование и сохранение понимающих, поддерживающих и близких 

отношений в контексте социального здоровья; 

2. в познавательной ситуации демонстрирует умения, способствующие созданию и 

сохранению отношений: взаимопомощь, участие, сотрудничество и забота друг о друге; 

3. ценит проявление чувств и любви; 

4. поясняет суть сексуальности и индивидуальность развития сексуальности, а также роль 

чувств; 

5. описывает отличие чувств от близости; 

6. поясняет, в чем заключается ответственность партнеров сексуальных отношений; 

7. поясняет влияние гендерных ролей и стереотипов на поведение и здоровье человека; 

8. характеризует эффективные способы предупреждения беременности, заражения 

болезнями, передающимися половым путем; 

9. характеризует меры предупреждения заболеваний, передающихся половым путем; 

10. знает, что такое ВИЧ и СПИД, пути распространения ВИЧ, возможности 

предупреждения заражения; 

11. различает мифы и реальность в связи с ВИЧ и СПИДом; 

12. ценит ответственное поведение в сексуальных отношениях, понимает сексуальные права 

как права человека, связанные с сексуальностью; 

13. перечисляет, куда можно обратиться за помощью и советом по вопросам сексуального 

здоровья. 
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Содержание обучения 

Социальное здоровье и отношения. Создание, сохранение и разрыв отношений. Как ценить 

отношения. Любовь. Суть сексуальности: близкие отношения, сексуальная идентичность, 

сексуальное наслаждение, продолжение рода, сексуальное развитие. 

Сексуальная ориентация. Влияние гендерных ролей и стереотипов на поведение и здоровье 

человека. Сексуальная связь. Безопасное сексуальное поведение. Методы предупреждения 

беременности. Сексуальные права. 

Предупреждение половых заболеваний. ВИЧ и СПИД. Возможности помощи и совета. 

Безопасность и рискованное поведение 

Целевые результаты познавательной деятельности 

Учащийся: 

1. описывает последствия распространенных видов рискованного поведения, их влияние на 

здоровье и жизнь человека; 

2. описывает и поясняет способы предупреждение и вмешательства в рискованное 

поведение на уровне индивида и группы, осознает возможности предупреждения и 

вмешательства на уровне общества; 

3. описывает, что такое моральная и физическая зависимость от наркотиков, как она 

формируется; 

4. описывает и в познавательной ситуации демонстрирует, как вести себя в случаях, 

связанных с наркотиками; 

5. знает способы безопасного поведения в опасной ситуации, знает кого звать на помощь 

при аллергии, астме, диабете, электрошоке, эпилепсии, удушье, отравлении, температуре 

и боли; 

6. в учебной ситуации демонстрирует приемы первой помощи при несчастных случаях и 

травмах (например: перегрев, обморок, остановка сердца и спасении утопающего и др.). 

Содержание обучения 

Наиболее распространенные виды рискованного поведения. Влияние рискованного 

поведения на здоровье и жизнь человека. Эффективные индивидуальные и социальные 

умения по предупреждению рискованного поведения. 
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Наркотики и их действие на центральную нервную систему. Связанные с наркотиками 

ложные представления. Личные, социальные, экономические и юридические риски 

употребления наркотиков. Формирование зависимости. 

Принципы первой помощи и поведения в опасных ситуациях. 

Человек и выбор 

Целевые результаты познавательной деятельности 

1. учащийся анализирует себя на основе личных интересов, способностей и характера, 

связывая это с жизненным выбором; 

2. понимает, что быть в гармонии с самим собой и быть хозяином своей жизни 

обеспечивает счастье и удовлетворение. 

Содержание обучения 

Многообразие интересов, способностей и выбор. Успешность и приоритеты в жизни. 

Я и окружающие как ценность. Счастье. Умение владеть собой и контролировать свою 

жизнь – путь к счастью. 
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7 класс 

Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие компетенции Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

Линия жизни человека и место переходного возраста в ней (5 часов) 

1. Развитие и рост. Факторы 
влияющие на развитие и рост. 
Линия жизни человека. 

1. описывать, как на рост и раз-
витие человека влияют наслед-
ственные факторы и факторы 
среды; 

Ценностная 

Самоопределения. 

Учебная 

Общения 

Предприимчивости 

Здоровья и физической 
культуры. 

Окружающая среда 
и устойчивое 
развитие 

Здоровье и 
безопасность. 

Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры. 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

Ценности и 
нравственность 

Литература: 

Кризис личности. 

Возрастные кризисы 
(значимость 
переломных 
моментов для 
формирования 
личности и 
характера. 
Необходимость 
непрерывного 
воспитания и 
самовоспитания 
личности). 

2. Место переходного и 
юношеского возраста в линии 
жизни. 

2. характеризовать задачи раз-вития 
переходного и юно-шеского 
возраста при переходе из детского 
возраста во взрослый; 

3. Человек как форми-
рующая свой жизненный 
путь сила. Основы и 
возможности 
самовоспитания. 

Ответственность в связи с 
выбором. 

3. приводить примеры возмож-
ностей человека самому прок-
ладывать свой путь в жизни и 
понимать свою ответственность 
при выборе своего жизненного 
пути; 

описывать основные приемы 
самовоспитания: самоубеждение, 
самотренировка, самопоощрение и 
наказание, самовнушение. 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие компетенции Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

«Я» человека (6 часов)     

1. Видение себя и само-
оценка. Самоанализ: опре-
деление своих характер-ных 
черт, интересов, спо-
собностей и ценностей. 

объяснять, что такое видение себя и 
самооценка; 

-описывать возможности форми-
рования и сохранения позитив-ного 
отношения к себе; 

-пользоваться самоанализом при 
определении характерных для себя 
черт характера, интересов, 
способностей и ценностей; 

-ценить возможности форми-ровать 
в положительном направ-лении 
свои черты характера, ин-тересы, 
способности и ценности, а также 
приводить соответ-ствующие 
примеры; 

-описывать различные черты ха-
рактера людей, интересы, спо-
собности и ценности, а также 
понимать обогащающий харак-тер 
поддерживающих отно-шений; 

Ценностная 

Самоопределения. 

Учебная 

Общения 

Предприимчивости 

Здоровья и физической 
культуры. 

Здоровье и 
безопасность 

Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры.. 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

Ценности и 
нравственность 

Литература: 

Конфликт и чувство 
долга (личные и 
групповые 
ценности. Сила 
традиции и борьба 
личности против 
предрассудков). 

Английский язык: 

Я и другие 
(отношения между 
людьми. Правила 
вежливости). 

2. Предупреждение и 
разрешение конфликтов. 

описывать возможности сох-
ранения отношений и предот-
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие компетенции Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

вращения конфликтов; 

- демонстрировать в рамках 
учебной ситуации эффективные 
способы разрешения конф-ликтов. 

Человек и группа (7 часов) 

1. Разные группы и роли. 
Относительность и 
договоренность ролей. 
Правила и нормы, 
поддерживающие 
человеческие отношения. 

1.- характеризовать разные группы 
и классифицировать их по 
величине, близости членов и 
задачам; 

-описывать разные роли людей в 
группах и их влияние на поведение 
человека; 

-понимать необходимость норм и 
правил при совместной жизни и 
деятельности; 

-сравнивать нормы и правила 
разных групп, а также описывать 
различия между ними; 

- ценить правила и нормы, 
поддерживающие человеческие 
отношения 

Ценностная 

Самоопределения. 

Учебная 

Общения 

Предприимчивости 

Здоровья и физической 
культуры. 

Здоровье и 
безопасность. 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

Ценности и 
нравственность 

Культурная 
идентичность. 

Литература: 

Человек в 
экстремальных 
ситуациях 
(Проблема 
нравственного 
выбора. Отношение 
властителя и 
подданного). 

Английский язык: 

Я и другие 
(отношения между 
людьми. Правила 
вежливости). 

Эстонский язык: 

Mina ja teised 
(межличностные 
отношения). 

2. Принадлежность к группе, 
его позитивные и негативные 

2.- описывать позитивные и 
негативные стороны принад-
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие компетенции Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

стороны. Забота в группе. лежности к группе; 

3. Давление группы и как с 
ним справиться. 

Независимость, её суть. 
Авторитет. 

3. демонстрировать в рамках 
учебной ситуации, как справ-ляться 
с давлением группы; 

- объяснять суть независимости и 
авторитета в человеческих 
отношениях; 

Безопасность и рисковое поведение (7 часов) 

1. Эффективные индиви-
дуальные и социальные 
умения по предупрежде-нию 
рискового поведения: 
справляться с эмоциями, 
владеть самоощущением, 
критически мыслить, ре-шать 
проблемы, уметь общаться. 

1 - демонстрировать в учебной 
ситуации, как пользоваться эф-
фективными социальными уме-
ниями в ситуациях, связанных с 
наркотиками: справляться с эмо-
циями, владеть самоощущением, 
критически мыслить, решать 
проблемы, уметь общаться; 

Ценностная 

Самоопределения. 

Учебная 

Общения 

Предприимчивости 

Здоровья и физической 
культуры. 

Здоровье и 
безопасность. 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

Ценности и 
нравственность 

Технология и 
инновация. 

Английский язык: 

Я и другие 
(отношения между 
людьми. Правила 
вежливости). 

Эстонский язык: 

Igapäevaelu. 
Õppimine ja töö 
(здоровый образ 
жизни). 

2. Как справляться с нане-
сением обиды и насилием. 
Различные легальные и 
нелегальные наркотики. 
Краткосрочное и долго-
срочное воздействие нар-
котиков. 

- демонстрировать в рамках 
учебной ситуации эффективные 
способы поведения в случае на-
несения обиды и насилия в школе; 

- различать легальные и не-
легальные наркотики; 

- описывать краткосрочное и 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие компетенции Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

долгосрочное влияние нар-котиков 
на физическое здоровье человека 

«Я»человека и изменения переходного возраста (8 часов) 

1. Раннее и позднее созре-
вание – у каждого свой темп. 
Изменение внеш-ности. 

1.описывать основные проб-лемы в 
период созревания и воз-можности 
справляться с ними; 

Ценностная 

Самоопределения. 

Учебная 

Общения 

Предприимчивости 

Здоровья и физической 
культуры. 

Здоровье и 
безопасность. 

Ценности и 
нравственность 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

Культурная 
идентичность. 

 

2. Основные проблемы 
молодого человека в период 
созревания. Половая 
зрелость. 

2.объяснять, в чем заключается 
половая зрелость 

3. Женственность и му-
жественность. Половые ро-ли 
и стереотипы. Близость в 
отношениях. Дружба. 
Влюбленность. Общение. 

3. описывать свойства, которые 
делают юношу и девушку 
соратниками по общению; 

-объяснять сущность половой роли 
и описывает стереотипное 
отношение; 

-описывать различные способы 
проявления человеческой бли-
зости: взаимная привязанность и 
симпатия, дружба и влюб-ленность; 

4.Близость и сексуальный 
интерес. Ответственность в 

.- описывать, в чем состоит 
ответственность человека в 
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Содержание обучения Компетенции Интеграция 

Предметные компетенции Общие компетенции Сквозные темы Интеграция с 
другими 

предметными 
циклами 

(предметами и 
темами) 

сексуальных отношениях и 
безопасное сексуальное 
поведение. 

сексуальных отношениях; 

-объяснять принципы безопас-ного 
сексуального поведения. 

Счастье (2 часа) 

1. Счастье. Справиться с 
собой и со своей жизнью – 
предпосылка счастья. 

1. Учащийся должен понимать, что 
умение справляться с самим собой 
и со своей жизнью обеспечивает 
счастье и удовлетворенность. 

Ценностная 

Самоопределения. 

Учебная 

Общения 

Предприимчивости 

Здоровья и физической 
культуры. 

Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры. 

Ценности и 
нравственность 
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8 класс (здоровье) 

Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

Здоровье (12 часов) 

1. Здоровье как 
сос-тояние 
благополу-чия. 
Аспекты здо-ровья: 
физическое, 
духовное, эмоцио-
нальное и социаль-
ное здоровье. 
Взаимосвязь аспек-
тов здоровья. 
Пока-затели 
здоровья на-
селения Эстонии. 
Здоровый образ 
жиз-ни, связанные 
с этим выбор и 
ответст-венность. 
Факторы, 
влияющие на 
связан-ные со 
здоровьем выборы. 

1) описывает 
взаимное 
влияние и связь 
физического, 
душев-ного, 
эмоционального 
и соци-ального 
здоровья; 

2) описывает 
существенные 
показатели 
здоровья в точки 
зрения здоровья 
населения; 

3) анализирует 
факторы, 
которые могут 
повлиять на 
решения 
относительно 
здо-ровья, а 
также 
демонстрирует в 
учебной 
ситуации эффек-
тивные способы 
принятия ре-
шений по 
касающимся здо-
ровья вопросам 
индивидуально 
или в 
сотрудничестве с 
другими; 

4) анализирует и 
оценивает 
возможности 

ценностная 

самоопределения 

учебная 

общения 

здоровья и 
физической 
культуры 

технологическая 

Окружающая 
среда и 
устойчивое 
развитие 

Здоровье и 
безопасность. 

Обучение в 
течение всей 
жизни и 
планирование 
карьеры. 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивос
ть 

Ценности и 
нравственность 

Культурная 
идентичность 

Технология и 
инновация. 

литература 

Проблемы 
милосердия 
и 
сострадания. 

эстонский 
язык 

Повседневна
я жизнь. 

2. 
Информационные 
источники и 
услуги в сфере 
здоровья. До-
верительность свя-
занных со 
здоровьем 
источников инфор-
мации. Физическая 
активность как ук-
репляющая 
здоровье сила. 
Физическая форма 
и выбор под-
ходящей 
физической 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

активности. 
Влияние питания 
на здоровье. 
Влияющие на 
пита-ние факторы. 

пользования и 
доверительность 
различных 
касающихся 
здоровья 
информационны
х источников и 
услуг; 

5) анализирует 
состояние сво-
его здоровья и 
знает, какие 
факторы и 
механизмы 
помо-гают 
сохранить 
душевное бла-
гополучие 
человека; 

6) анализирует 
влияние 
физической 
активности и 
питания на 
здоровье 
человека; 

7) анализирует 
соответствие 
своего 
повседневного 
питания 
принципам 
здорового 
питания; 

8) объясняет 
влияние физи-
ческой 
активности на 
физи-ческое, 
душевное, 
эмоцио-нальное 
и социальное 
здоровье 

3. Душевное благо-
получие. Действия 
и образ мышления, 
по-могающие 
сохранять 
душевное благопо-
лучие. Стресс. 
Стрессоры. Форми-
рование стресса. 
Как справиться со 
стрес-сом. Кризис, 
его суть. 
Поведение в 
кризисной 
ситуации. Помощь, 
как искать и 
находить помощь. 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

человека; 

9) умеет 
планировать 
физи-ческую 
активность 
разного ти-па и 
ценит 
физическую 
актив-ность как 
часть образа 
жизни; знает 
суть стресса, его 
причины и 
признаки; 

11) описывает 
способы справ-
ляться со 
стрессом и 
отличает 
эффективные 
способы от неэф-
фективных; 

12) описывает 
суть кризиса и 
то, как вести 
себя в кризисной 
ситуации, знает 
возможности 
получения 
помощи и под-
держки. 

Отношения и сексуальность (11 часов) 

1 Социальное здо-
ровье и отношения. 
Создание, сохране-
ние и прерывание 
отношений. Как 
це-нить 
отношения. Лю-
бовь. Суть сексу-
альности: близкие 

1) описывать 
способы 
создания и 
сохранения 
понимающих, 
поддерживающи
х и близких 
отношений в 
контексте 

ценностная 

самоопределения 

учебная 

общения 

здоровья и 
физической 
культуры 

Здоровье и 
безопасность. 

Ценности и 
нравственность 

Культурная 
идентичность 

Технология и 
инновация. 

литература 

Взросление 
человека. 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

отношения, сексу-
альная идентич-
ность, сексуальное 
наслаждение, 
продолжение рода, 
сексуальное 
развитие. 

социального 
здоровья; 

2) 
демонстрировать 
в учебной 
ситуации 
умения, которые 
способствуют 
созданию и сох-
ранению 
отношений; 
взаимо-помощь, 
участие, 
сотрудни-чество 
и забота друг о 
друге; 

3) ценить 
чувства и любовь 
в отношениях; 

4) объяснять суть 
сексу-альности и 
индивидуальност
ь развития 
сексуальности, а 
так-же роль 
чувств в этом 
раз-витии; 

5) описывать 
способы разде-
ления чувств и 
близости; 

6) объяснять, в 
чем состоит от-
ветственность 
партнеров в сек-
суальных 
отношениях; 

7) объяснять 
влияние половых 
ролей и 
стереотипов на 
пове-дение и 

технологическая 

2. Сексуальная 
ори-ентация. 
Влияние по-ловых 
ролей и сте-
реотипов на пове-
дение и здоровье 
че-ловека. 
Сексуальная связь. 
Безопасное 
сексуальное 
поведе-ние. 
Методы предуп-
реждения беремен-
ности. 
Сексуальные 
права. 

3. Предупреждение 
распространяющих
ся сексуальным 
путем заболеваний. 
ВИЧ и СПИД. 
Возможности 
получения помощи 
и совета. 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

здоровье 
человека; 

8) описывать 
эффективные ме-
тоды 
предупреждения 
беремен-ности у 
молодежи, а 
также способы 
поведения, 
которые 
способствуют 
предупреждению 
заражения 
болезнями, пере-
дающимися 
половым путем; 

9) описывать 
возможности 
предупреждения 
заболеваний, 
передающихся 
половым путем; 

10) знать, что 
такое ВИЧ и 
СПИД, а также 
пути распрос-
транения ВИЧ и 
возможности 
предупреждения 
заражения; 

11) различать 
мифы и реаль-
ность в 
отношении ВИЧ 
и СПИДа; 

12) ценить 
ответственное 
пове-дение в 
сексуальных 
отноше-ниях и 
описывать 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

сексуальные 
права как 
связанные с 
сексу-альностью 
права человека; 

13) указывать, 
куда можно об-
ратиться за 
помощью и 
советом по 
вопросам 
сексуального 
здо-ровья. 

Безопасность и рисковое поведение (9 часов) 

1. Наиболее 
распрос-траненные 
виды рис-кового 
поведения. 
Влияние рискового 
поведения на здо-
ровье и жизнь 
человека. 
Эффективные 
инди-видуальные и 
соци-альные 
умения по 
предупреждению 
рискового 
поведения 

1) описывает 
последствия наи-
более 
распространенно
го рис-кового 
поведения, его 
влияние на 
здоровье и жизнь 
человека; 

2) описывает и 
объяснять пре-
дупреждение 
наиболее рас-
пространенного 
рискового по-
ведения и 
возможности 
вмеша-тельства в 
это на уровне 
инди-вида и 
группы, исходя 
из пов-седневной 
жизни, а также 
осоз-нает 
возможности 
предуп-реждения 
и вмешательства 

ценностная 

самоопределения 

учебная 

общения 

здоровья и 
физической 
культуры 

технологическая 

Здоровье и 
безопасность. 

Окружающая 
среда и 
устойчивое 
развитие 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивос
ть 

Ценности и 
нравственность 

 

2. Наркотики и их 
действие на цент-
ральную нервную 
систему. 
Связанные с 
наркотиками лож-
ные представления. 
Личные, 
социальные, 
экономические и 
юридические 
риски 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

употребления 
нарко-тиков. 
Формирова-ние 
зависимости. 

на уровне 
общества; 

3) описывает, что 
такое мо-ральная 
и физическая 
зави-симость от 
наркотиков и как 
она 
формируется; 

4) описывает и 
демонстрирует в 
учебной 
ситуации, как 
вести себя в 
связанных с 
наркотиками 
ситуациях; 

5) знает, как 
безопасно вести 
себя в опасной 
ситуации и звать 
на помощь при 
аллергии, астме, 
диабете, 
электрошоке, 
эпилепсии, 
задыхании, 
отрав-лении, 
температуре и 
боли; 

6) демонстрирует 
в учебной 
ситуации 
приемы первой 
по-мощи при 
повреждении от 
жары, потере 
сознания, оста-
новке сердца и 
утопании. 

3. Принципы 
первой помощи и 
поведение в 
опасных ситу-
ациях. 
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Содержание 
обучения 

Компетенции Интеграция 

Предметные 
компетенции 

Общие 
компетенции 

Сквозные темы Интеграция 
с другими 

предметным
и циклами 
(предметам
и и темами) 

Человек и выбор (3 часа) 

1. Многообразие 
интересов и 
способ-ностей и 
выбор. Ус-
пешность и 
приори-теты в 
жизни. 

Я и другие как 
ценность 

Учащийся 
анализирует себя 
на основе своих 
интересов, спо-
собностей и 
характера, связы-
вая это с 
выборами в 
жизни 

ценностная 

самоопределения 

учебная 

общения 

здоровья и 
физической 
культуры 

технологическая 

предприимчивос
ти 

Обучение в 
течение всей 
жизни и 
планирование 
карьеры. 

Гражданская 
инициатива и 
предприимчивос
ть 

Ценности и 
нравственность 
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Физическая познавательная среда 

1. Школа организует преобладающую часть обучения в классе, где есть возможности 

перестановки мебели для работы в группе и беседы за круглым столом, а также 

поддерживающие демонстрационные средства. 

2. Для связи обучения с жизнью школа предусматривает возможности обучения за 

пределами класса. 
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ПРЕДМЕТ ИСТОРИЯ 
Учебные и воспитательные цели 

Обучение истории в основной школе ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1. ощущал интерес к прошлому; 

2. знал историю своего родного края, историю Эстонии, историю Европы и мира через 

наиболее характерные для эпохи события, процессы и личности; 

3. ценил культурное многообразие и свою роль в сохранении и передаче культурного 

наследия, а также определял себя как члена своего народа; 

4. находил, обобщал, трактовал, использовал и критически оценивал историческую 

информацию; 

5. использовал основные исторические понятия в правильном контексте, отличал 

исторический факт от трактовки, видел и формулировал проблемы, ставил исходя из 

этого вопросы и предлагал решения; 

6. признавал различия в людях, взглядах и ситуациях, формировал и обосновывал свою 

точку зрения, анализировал и оценивал свои действия, видел и исправлял свои ошибки; 

7. знал и использовал различные учебные приемы, виды текстов, информационные каналы 

и средства ИКТ, выражал свои знания и умения в устной и письменной форме, а также 

аргументированно защищал свою точку зрения. 

Описание учебного предмета 

При изучении истории учащиеся приобретают знания и умения, необходимые для 

ориентирования в культурном пространстве и исторической среде. Учащиеся направляются 

на осознание, анализ, критическую оценку и трактовку событий и процессов прошлого, их 

взаимосвязей и связей с современностью, а также причин разной трактовки исторических 

событий. 

Обучение истории в основной школе ведется по хронологическо-тематическому принципу. 

Учебный предмет начинается с введения и продолжается изучением древней истории, 

средних веков, нового времени и новейшей истории. История Эстонии изучается 

включенной в курс мировой истории. Темы по истории Эстонии, представленные в 

программе по предмету отдельно, рассматриваются подробно и системно, с проведением 

параллелей с мировой историей. Принципом рассмотрения является продвижение от 
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близкого к далекому, начиная с истории родного края, где важно создать личную связь с 

рассматриваемой темой и местом. 

Изучение истории имеет хронологическое, политическое, экономическое, социальное, 

культурное и идейное измерение. В основной школе важное значение имеет посильное для 

учащихся рассмотрение истории с человеческой позиции, условия жизни и культура, другие 

аспекты изучения истории отходят на второй план. Мировая история рассматривается через 

отобранные темы, поэтому не ставится цель формирования цельной картины исторических 

периодов. Важно построить мост между историческими событиями и явлениями прошлого и 

настоящего, а также сформировать понимание того, что без обращения к прошлому трудно 

понять настоящее, например, суть очагов кризиса и многие проблемы из истории Эстонии. 

Мировоззрение учащегося обогащается межпредметной интеграцией и рассмотрением 

близких тем исходя из различных аспектов. 

Через изучение истории формируются различные умения: 

1. умение ориентироваться во времени, умение анализировать формирование исторической 

среды; 

2. знание исторических понятий и их использование в контексте; 

3. постановка вопросов об истории и ответы на них; 

4. функциональная грамотность, критическое мышление, умение рассуждать, умение делать 

выводы и находить связи, а также формировать и обосновывать свою точку зрения; 

5. эмпатия, умение ставить себя в положение кого-то другого с учетом времени, умение 

сотрудничать и решать конфликты; 

6. анализ источника и работа с исторической картой, поиски информации в разных 

источниках, ее использование и оценка, устное и письменное выражение мыслей, а также 

использование средств ИКТ. 

Формирование умений при изучении истории представляет собой постоянный процесс при 

изучении различных учебных тем и использовании разных методов обучения. 

На уроках истории учащихся необходимо знакомить с различными подходами к истории, не 

педалируя один из них. Чтобы понять, что написание истории зависит от времени и от точки 

зрения историка, необходимо сформировать отношение к различным образам мышления и 

сравнить подход к историческим событиям и явлениям в разных источниках. 
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II ступень 
Учебные и воспитательные цели 

Учебные результаты II школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник 6-го класса: 

1. пользуется уместно связанными со временем понятиями и словами, сокращениями и 

фразами: время, доисторические времена, древние времена, век, тысячелетие, до н. э., н. 

э., арабские цифры, римские цифры; 

2. знает некоторые характерные события из истории родного края и Эстонии и связывать их 

между собой; 

3. знает некоторые исторические поселения, причины их возникновения и формирования; 

4. оценивает материальную среду как основной носитель исторических событий; 

5. приводит примеры доисторического и древнего времени; 

6. понимает важность культурного наследия древних времен в истории человечества и 

приводить примеры в разных областях культуры; 

7. понимает, что исторические события и явления имеют причины и последствия, а также 

устанавливает наиболее простые связи на примере некоторых событий; 

8. знает, что о прошлом можно получить информацию из исторических источников, 

работает с наиболее простыми источниками и критически их оценивать; 

9. выражает свои знания как в устной, так и в письменной форме, составляет план, короткий 

рассказ и описание, а также пользуется исторической картой. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. - 35 nädalat - 

5. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

6. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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5 класс: начальное обучение истории 
Летоисчисление и исторические источники 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. пользуется в контексте связанными со временем понятиями и словами, сокращениями и 

фразами: время, доисторические времена, древние времена, век, тысячелетие, до н. э., н. 

э., арабские цифры, римские цифры; 

2. знает основные принципы исторической периодизации; 

3. находит на основании изученного материала наиболее простые связи; 

4. использует исторические карты и работает с простыми источниками. 

Содержание обучения 

Связанные с летоисчислением понятия и исторические периоды: доисторические времена, 

древние времена, средние века, новое время, новейшая история. 

История и исторические источники. Трактовка источников: письменный источник, устный 

источник, предметный источник, музей и архив. 

Исторические события и исторические личности. Условия жизни 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. описывает некоторые события прошлого и условия жизни людей в прошлом; 

2. знает значимых людей совего края и их достижения; 

3. описывает различия проживания в городе и деревне, во время войны и в мирное время, и 

их различия в прошлом и в наши дни 

4. умеет составить простую историческую линию и короткий рассказ об исторической 

личности и жизни в прошлом. 

Содержание обучения 

Жизнь в городе и в деревне, во время мира и войны, условия жизни, виды деятельности, 

жилища, одежда, питание, культура и традиции, их изменение во времени. Исторические 

события и выдающиеся личности родного края, Эстонии, Европы и мира по выбору учителя. 
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6 класс: доисторические времена и древние 
времена 

Доисторические времена 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. описывает образ жизни и занятия человека доисторического времени; 

2. показывает на карте и обосновывает, почему и в каких регионах получило начало 

земледелие; 

3. знает, какие изменения в общественной жизни повлекло за собой начало использования 

металлов; 

4. объясняет и использует в контексте понятия каменный век, бронзовый век, железный век, 

имущественное неравенство, род, племя; 

5. знает и показывает на карте Эстонии местопроживание первых мест проживания людей. 

Содержание обучения 

Время и летоисчисление, периодизация доисторических и древних времен. 

История и исторические источники. Трактовка материалов источников. 

Этапы развития древних времен и их общая характеристика: занятия людей в каменном веке, 

начало земледелия, одомашнивание животных, развитие ремесел, начало использования 

металлов, общая характеристика доисторического периода в Эстонии, Пулли, Кунда. 

История и исторические источники. Трактовка материалов источников. 

Древние времена 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. объясняет, почему, где и когда возникли высокие культуры древности, показывает на 

карте Египет и Месопотамию; 

2. описывает уклад жизни и религию древних времен на примере Египта и Месопотамии; 



Ainevaldkond „Sotsiaalained“: InimeseõpetusSillamäe Kannuka Kool 

406 

3. знает достижения древней культуры и науки: медицины, математики, астрономии, 

литературы, изобразительного искусства, египетские пирамиды и висячие сады 

Вавилона; знает, что первыми системами письменности были клинопись и иероглифы; 

4. знает, что в Израиле возникла монотеистская религия; объясняет, что такое Старый 

Завет; 

5. объясняет и использует в контексте понятия цивилизация, город-государство, фараон, 

мумия, сфинкс, храм, пирамида, священник, 

Содержание обучения 

Содержание и общая характеристика древних времен: временные пределы, природные 

условия. 

Древний Египет, государственное устройство Египта. Тутмос III, Рамзес II, Тутанхамон, 

условия жизни, религия, достижения культуры. 

Месопотамия, города-государства шумеров, изобретения (колесо, гончарный диск), законы 

Хаммурапи, условия жизни, религия, достижения культуры. 

Израильское и Иудейское государство, вера в единого бога, Старый Завет. 

Древняя Греция 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. показывает на карте Крит, Грецию, Балканский полуостров, Афины и Спарту; 

2. знает, что древнегреческая цивилизация получила свое начало из крито-микенской 

культуры; 

3. знает общественную организацию Древней Греции на примере Афин и Спарты и 

сравнивает их на основе описания; 

4. описывает культуру Древней Греции и характерные черты условий жизни в следующих 

сферах: литература, театр, религия, искусство, спорт; 

5. объясняет и использует в контексте понятия полис, народное собрание, Акрополь, агора, 

тиран, аристократия, демократия, гражданин, раб, эпос, олимпийские игры, театр, 

трагедия, комедия, скульптура, Троянская война, эллины, алфавит; 
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Содержание обучения 

Старейшая высокая культура в Европе. Природа и население Греции, культура Крита и 

Микен. 

Греческие города-государства. Общественная организация и воспитание в Афинах и в 

Спарте. Ослабление городов-государств и их подчинение Македонии. Военный поход 

Александра Македонского и возникновение мирового государства. 

Культура и условия жизни в Древней Греции, культура и религия как соединяющая сила 

мира Эллады, олимпийские игры, религия и мифология, героические эпосы Гомера, 

написание истории, театр, искусство, архитектура (Афинский акрополь), скульптура, 

росписи на вазах, культура эллинов, значение культуры Древней Греции. 

Древний Рим 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. показывает на карте Апеннинский полуостров, Средиземное море, Карфаген, 

Константинополь, Восточный Рим и Западный Рим; 

2. знает историю возникновения Римского государства и показывает на карте территорию 

Римского государства и его расширение; 

3. характеризует условия жизни и культуру Римского государства; 

4. объясняет и использует в контексте понятия республика, форум, Капитолий, Колизей, 

патриций, плебей, консул, сенат, народный трибун, рабство, амфитеатр, гладиатор, 

легион, гражданская война, христианство, библия, Римское право, провинция, 

Восточный Рим, Западный Рим, Карфаген, Константинополь, латинский язык; 

Содержание обучения 

Возникновение Римского государства, природные условия, возникновение города Рима, 

короли, начало республики, Римская республика, общественное устройство, расширение 

власти Рима в странах Средиземноморья. Ганнибал, гражданские войны в Риме. Цезарь, 

конец республики. 

Римское императорское государство, общественное устройство. Август, Римская империя и 

ее раскол. 

Культура Древнего Рима, народ и условия жизни, искусство и архитектура, общественные 

игры, Римское право. Возникновение христианства, Новый Завет. 
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III школьная ступень 
Учебные и воспитательные цели 

Учебные результаты III школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник основной школы: 

1. характеризует основные исторические этапы на примерах; 

2. понимает культурный вклад разных эпох и характеризует наиболее важные исторические 

события, личностей и культурные явления; 

3. сравнивает исторические события и явления, находит сходства и различия, приводит 

причины и последствия, рассуждает при помощи ключевых слов/вопросов, формирует 

свою точку зрения и обосновывает ее как в устной, так и в письменной форме; 

4. знает этапы развития эстонского общества и наиболее важные исторические события, 

связывает историю родного края, Эстонии и Европы с мировой историей и понимает, что 

исторические события можно трактовать по-разному; 

5. работает с различными историческими источниками, комментирует их и критически 

оценивает; 

6. находит, анализирует и использует историческую информацию, составляет план и карту 

понятий, исторический реферат и краткое исследование, представляет это в устной и в 

письменной форме, а также с использованием средств ИКТ; 

7. работеат с картой и составляет простые схемы; 

8. умеет представить себя на месте человека, жившего в прошлом и понимает изменения во 

времени как на должностях(в профессиях) так и в содержании работы; 

9. понимает значимость знаний истории в каждодневной жизни и знает о возможностях 

получения специальностей, связанных и историей. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 6 t.   
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7 класс: средневековье и раннее новое время 
Мир в средние века 476–1492 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. характеризует феодальный порядок, феодальную иерархию, сословное общество, 

натуральное хозяйство, уклад жизни крестьян и феодалов; роль церкви в средневековом 

обществе и в качестве хранителя культурного наследия, а также силы, формирующей 

мировоззрение; знаtт, где возникали средневековые города, характеризует условия жизни 

средневекового города; 

2. характеризует роль Франкского государства в обществе раннего средневековья и 

разделенность Франкского государства; 

3. характеризует арабскую культуру и ее влияние на Европу, показывает на карте владения 

арабов; 

4. описывает жизнь викингов, называет и показывает на карте основные направления их 

походов; 

5. приводит цели и результаты крестовых войн; 

6. называет древние районы и крупнейшие городища Эстонии, характеризует условия 

жизни эстонцев в конце древнего периода, введение христианства в Эстонии и древнюю 

борьбу за свободу; 

7. знает, как формировалось Византийское государство и как возникло Древнерусское 

государство; 

8. объясняет и использует в контексте понятия папа, патриарх, епископ, священник, монах, 

монахиня, сеньор, вассал, феодал, крепостной, Английский парламент, Рада, цех, гильдия, 

Ганзейский союз, Орден меченосцев, Ливонский Орден, романский стиль, готический 

стиль, Коран, Мухаммед, мечеть, Мекка; 

9. знает, кто были Карл Великий и Юстиниан I, а также характеризует их деятельность. 

Содержание обучения 

Место средневековья в мировой истории, общая характеристика средневекового общества. 

Периодизация средневековья, общественное устройство, феодальный порядок, условия 

жизни и мировоззрение. 
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Церковь и культура в средние века, основы христианской веры, роль церкви в обществе, 

крестовые войны, университеты и наука средневековья, романский и готический стиль. 

Франкское государство, возникновение Франкского государства, государство при Карле 

Великом, разделение Франкского государства, три главных территории: Италия, Франция и 

Германия. 

Арабы. Общество Аравии, Мухаммед. Ислам, арабская культура и ее влияние на Европу. 

Византия, причины силы Византии, Юстиниан I, Древняя Русь. 

Города и торговля, возникновение городов и условия жизни, ганзейская торговля в Северной 

Европе, цеховой порядок, правление городов. 

Северная Европа и Эстония. Уклад жизни и общество Скандинавии, походы викингов. 

Эстония в средние века, в конце древнего периода. Древние районы, древняя борьба за 

свободу и введение христианства, структура общества. Владычество, Ливонский Орден. 

Города. 

Средневековое общество на примере Германии, Англии и Франции. Немецко-Романское 

императорское государство, формирование парламента в Англии, объединение Франции, 

условия жизни в средние века. 

Мир в раннее новое время 1492–1600 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает, как повлияло на общество раннего нового времени открытие земель, развитие 

технологии и реформация; 

2. описывает развитие Эстонии и 16-м веке, развитие экономики и городов, а также влияние 

реформации; 

3. объясняет причины и последствия Ливонской войны; 

4. Объясняет и использует в контексте понятия открытие земель, реформация, 

протестанты, лютеранская вера, ренессанс, гуманизм; 

5. знает, кто были Колумб, Мартин Лютер и Леонардо да Винчи, а также характеризует их 

деятельность. 
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Содержание обучения 

Общество в раннее новое время, технология, формирование нового мировоззрения. Развитие 

технологии, экономические отношения, гуманизм, изобразительное искусство, Леонардо да 

Винчи. 

Великие открытия земель. Открытие Америки, значение открытия земель для Европы и 

влияние Европы в открытых землях. 

Реформация в Германии. Мартин Лютер. 

Эстония в 16-м веке, реформация, административное деление и города, причины и 

последствия Ливонской войны. 



Ainevaldkond „Sotsiaalained“: InimeseõpetusSillamäe Kannuka Kool 

412 

8 класс: новое время 
Мир 1600–1815 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знеат, какие изменения произошли в шведское и российское время в организации власти 

в Эстонии, в жизни крестьянства, в образовании и культуре, а также каковы были для 

Эстонии последствия Северной войны; 

2. характеризует изменения в управлении в новое время: сословное государство, 

абсолютизм, просвещенный абсолютизм, парламентаризм. 

3. объясняет причины, последствия и влияние Французской революции и реформ 

Наполеона; 

4. указывает возможности реорганизации общества путем реформ и революции, а также 

понимает, чем они отличаются; 

5. знает, какие изменения произошли на политической карте Европы в результате 

Вестфальского мира и Венского конгресса, а также показывает эти места на карте; 

6. знает, как возникли Соединенные Штаты Америки и характеризует государственное 

устройство США; 

7. описывает основные черты барокко и классицизма; 

8. объясняет и использует в контексте понятия просвещение, реформа, революция, 

реставрация, абсолютизм, парламентаризм; 

9. знает, кто были Наполеон, Людовик XIV, Петр I и Вольтер, а также характеризует их 

деятельность. 

Содержание обучения 

Основные черты общества нового времени в Европе, формирование абсолютизма, Людовик 

XIV, философия просвещения, гражданская война в Англии и реставрация, Англия и 

Франция, просвещенный абсолютизм 18-го века на примере Пруссии, Фридрих II. 

Эстония в составе Шведского и Российского государства, правление, центральная власть и 

дворянское самоуправление, Балтийский особый порядок, Северная война, Петр I, эстонские 

крестьяне в 17-м и 18-м веке, изменения в экономике и политике, духовная жизнь (религия, 

образование, письменность). 
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Независимость США, война за независимость, государственное устройство США. 

Французская революция и эпоха Наполеона. Причины и ход Французской революции, 

реформы наполеона, значение Французской революции и войн Наполеона в истории Европы. 

Культура: барокко, классицизм. 

Мир 1815–1918 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. показывает на карте союзы государств, участвовавших в Первой мировой войне; 

2. характеризует национальное движение в Эстонии и в Европе; 

3. объясняет ход получения Эстонией независимости; 

4. знает причины и последствия Первой мировой войны; 

5. характеризует основные культурные достижения 19-го и начала 20-го века; 

6. объясняет и использует в контексте понятия национальное государство, монополия, 

урбанизация, национальное движение, русификация, автономия, Антанта, 

Тройственный Союз, либерализм, консерватизм, социализм. 

Содержание обучения 

Формирование индустриального общества, промышленный переворот, фабричное 

производство, урбанизация, социальная сторона индустриального общества, политические 

уроки 19-го века. 

Национальное движение и национальное государство, рост национального движения в 

Европе, создание национального государства на примере Германии, немецкое кайзерское 

государство. 

Эстония в 19-м веке и в начале 20-го века, политика окраин Российской империи, законы 

крестьянства, национальное пробуждение, его предпосылки, лидеры и мероприятия, время 

русификации, последствия революции 1905 года. 

Первая мировая война, формирование нового соотношения сил в Европе, причины войны, ее 

ход и последствия, влияние мировой войны на Эстонию. Обретение Эстонией 

самостоятельности: от автономии до Освободительной войны. 

Культура в 19-м веке и в начале 20-го века: условия жизни, журналистика, движение 

обществ. 
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9 класс: новейшее время 
Мир между двумя мировыми войнами 1918–1939 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. показывает на карте изменения после Первой мировой войны (Версальская система); 

2. анализирует и сравнивает демократическое общество и общество диктатуры; 

3. описывает и сравнивает развитие Эстонской Республики в годы демократического 

парламентаризма и в эпоху молчания; 

4. описывает развитие культуры и условия жизни в Эстонской Республике и в мире, 

называет новые культурные явления и наиболее важные культурные достижения; 

5. объясняет и использует в контексте понятия демократия, диктатура, авторитаризм, 

тоталитаризм, идеология, фашизм, коммунизм, национализм, репрессия, Лига Наций, 

Версальская система, эпоха молчания, парламентаризм, тартуский мир; 

6. знает, кто были Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер, Франклин Делано 

Рузвельт, Константин Пятс и Яан Тыниссон, а также характеризует их деятельность. 

Содержание обучения 

Международная обстановка, Парижская мирная конференция, политическая карта после 

Первой мировой войны, деятельность и влияние Лиги Наций, формирование военных очагов 

в Азии и Европе. 

Мировая экономика, причины мирового экономического кризиса, его суть и последствия. 

Демократия и диктатуры в 1920-1930-е годы, основные черты демократии и диктатуры, 

демократия на примере Соединенных Штатов Америки, авторитаризм на примере Италии, 

тоталитаризм на примере СССР и Германии. 

Эстонская Республика, Освободительная война, Учредительное Собрание, земельная 

реформа и конституция, годы демократического парламентаризма, эпоха молчания, 

экономика, культура и условия жизни, внешняя политика. 

Культура и условия жизни между двумя войнами, новые культурные явления, наука, 

развитие техники, атомные исследования, автомобиль и самолет, радио, кино и фильм, 

литература и искусство, новые средства пропаганды. 
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Культура и жизнь в начале 20 столетия 

Вторая мировая война 1939–1945 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. показывает на карте военные действия Второй мировой войны на Восточном фронте, 

Западном фронте, Тихом океане и в Северной Африке, а также изменения после Второй 

мировой войны; 

2. знает международное положение перед Второй мировой войной, указывает причины 

Второй мировой войны; 

3. поясняет значение пакта Молотова-Риббентропа и договора о базах в истории Эстонии; 

4. характеризует утрату самостоятельности Эстонской Республики; 

5. знает, когда началась и закончилась Вторая мировая война, называет причины и 

последствия Второй мировой войны; 

6. знает, какие страны были союзниками Германии и из каких стран образовалась 

антигитлеровская коалиция; 

7. объясняет и использует в контексте понятия пакт Молотова-Риббентропа, холокост, 

депортация, договор о базах, оккупация, ООН. 

Содержание обучения 

Международное положение. Уступки западных стран Германии. Мюнхен. Пакт Молотова-

Риббентропа. 

Общая характеристика военных действий, начало и конец войны, воюющие стороны, 

фронты, холокост, учреждение ООН. 

Эстония после Второй мировой войны, эпоха баз, утрата независимости, июньская 

депортация, военные действия на территории Эстонии, советская и немецкая оккупация. 

Последствия второй мировой войны в местности 

Мир после Второй мировой войны 1945–2000 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает суть холодной войны и называет сферы и формы ее проявления; 
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2. знает и показывает на карте наиболее важные очаги кризиса времен холодной войны и 

изменения на политической карте в 1990-е годы; 

3. характеризует развитие промышленных стран на примере США и ФРГ; 

4. характеризует коммунистическое общество на примере СССР и развитие Эстонии в 

составе СССР; 

5. указывает причины и последствия развала коммунистической системы; 

6. описывает восстановление независимости Эстонии и развитие Эстонской Республики; 

7. характеризует культуру и условия жизни в 20-м веке; 

8. объясняет и использует в контексте понятия перестройка, гласность, холодная война, 

очаг кризиса, коллективизация, индустриализация, плановая экономика, массовые 

репрессии, Атлантическая Хартия, Европейский Союз, НАТО, Балтийская цепочка, 

поющая революция; 

9. знает, кто были Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Арнольд Рюйтель, Леннарт Мери, 

Эдгар Сависаар и Март Лаар, а также характеризует их деятельность. 

Содержание обучения 

Холодная война, основные черты и формы проявления холодной войны, кризисы и войны. 

Западный мир на примере США и ФРГ. Общество США, внутренняя политика, 

общественные движения, внешняя политика. Развитие экономики ФРГ, отношения между 

Восточной и Западной Германией. 

Коммунистические страны, возникновение коммунистической системы. СССР, сталинизм, 

оттепель, застой. 

Эстония под советской оккупацией, изменение границ, репрессии, коллективизация, 

индустриализация, политическое управление, культура и условия жизни. 

Развал коммунистической системы, перестройка и гласность, Михаил Горбачев, Борис 

Ельцин, объединение Германии. 

Восстановление независимости Эстонской Республики. Поющая революция, Балтийская 

цепочка, восстановление конституционного порядка. 

Мир начиная с 1990-х годов, общий обзор, расширение Европейского Союза, расширение 

НАТО, новые противостояния. 
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Культура и условия жизни во второй половине 20-го века. Развитие науки и техники, 

атомные исследования, информационная технология, массовая культура, женщина и 

общественная жизнь, изменения в ментальности. 
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ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Учебные и воспитательные цели 

Обучение обществоведению в основной школе ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1. проявлял интерес к проблемам общества, умел видеть их и исследовать, а также 

обосновывать свои точки зрения и выборы; 

2. умел справляться с проблемами в современном обществе, исходя из общечеловеческих 

ценностей; 

3. знал, как можно участвовать в формировании и реализации политики как на местном 

уровне, так и на уровне Эстонского государства; 

4. ценил права человека и демократические принципы, а также законность, связь свободы и 

ответственности, считался с другими, 

5. ценил многообразие, вносил вклад в устойчивое развитие общества и противостоял 

нарушению основных норм, был законопослушным; 

6. осознавал себя членом общества, гражданином Эстонии, Европы и мира. 

7. инициирует и поддерживает совместную работу при установлении общих целей и их 

реализаций 

8. использует в обществоведении приобретенные знания, навыки, манеры поведения для 

планирования своего дальнейшего обучения и карьерных решений и составляет 

первичный карьерный план 

Описание учебного предмета 

Важная роль в обучении обществоведению отводится формированию социальной 

компетенции учащихся. Обществоведение помогает учащимся сформироваться в 

предприимчивого, реализующего себя, считающегося с другими, социально компетентного и 

справляющегося с проблемами члена общества. 

Приобретенные на уроке обществоведения знания, умения и позиции тесно связываются с 

изученным в рамках других предметов (история, география, человековедение и др.), создавая 

основу для обучения в течение всей жизни. 

На первой школьной ступени темы обществоведения вплетены в программу по 

человековедению. На второй и третьей школьной ступени обществоведение изучается как 

отдельный предмет. 
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Обществоведение в основной школе рассматривает самым общим образом 

функционирование общества, связи гражданина с основными сферами общества (экономика, 

политика, право), а также отношения с другими социальными группами. Под гражданином 

понимается член демократического общества, который общается с общественными 

институциями в соответствии со своими интересами и возможностями. 

На второй школьной ступени учащийся знакомится с системой социальных отношений 

своего ближайшего окружения, сосредотачиваясь на сосуществовании социально разных 

личностей и групп. В центре внимания люди вокруг нас, школа и родной дом учащегося. 

На третьей школьной ступени добавляются институции, связанные с функционированием 

Эстонского государства. При знакомстве с государственным управлением рассматриваются 

конституционные структуры: Рийгикогу, правительство, президент, суд, местное 

самоуправление, госконтроль, канцлер права. 

Поскольку для части учащихся образовательный путь может закончиться основной школой, 

больше внимания обращается на проявление политики в повседневной жизни и на роль 

гражданина как сознательного потребителя результатов политики (например, пользование 

системой социальной защиты, участие в организации жизни волости/города, потребление э-

услуг и т. д.). 

Рассмотрение экономики на третьей школьной ступени сосредоточено на персональной 

экономике (предприимчивость), регулировании государственной экономики. Предмет 

рассматривается в максимальной связи с повседневной жизнью. 

Цель обществоведение состоит в том, чтобы через практические задания, анализ проблем и 

усвоение основных понятий по предмету получить целостную картину функционирования 

общества. Важное место занимает решение связанных с повседневной жизнью проблем и 

приобретение умения принимать компетентные решения, что способствует нормальному 

функционированию учащегося в обществе. Таким образом у учащегося формируется 

целостная картина общества, осознается взаимное влияние человеческой деятельности и 

природы, ценится устойчивый образ жизни. 

При рассмотрении предмета важное место занимают исследовательские методы обучения, 

при помощи которых учащиеся приобретают умения ставить проблему, формулировать 

гипотезу, планировать и организовывать работу, критически мыслить, трактовать и 

демонстрировать результаты, представляя материалы как в устной, так и в письменной 

форме, а также с использованием для наглядности различных визуальных форм. 
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Использовать жизненные ситуации (например, применение демократии в школе, 

гражданская инициатива и добровольная деятельность в родном доме). 

Концепция активного гражданина рассматривает привлечение граждан более широко, а не 

только для голосования на выборах. Это расширяет и возможности практического 

использования обществоведения для молодежи, еще не обладающей правом голоса 

(например, в образовании потребителя, гражданской инициативе, организации школьной 

жизни). 

В части обществоведения важное место уделяется формированию ценностных оценок и 

позиций: речь идет о предприимчивости, уважении к законам, трудолюбии, половом 

равенстве, гражданской инициативе, социальной справедливости и равном обращении с 

гражданами, уважении прав человека, понимающем отношении к различиям, осуждении 

предубеждений, бережном отношении к окружающей среде, уважительном отношении к 

другим народам и культурным традициям стран, а также о желании познакомиться с ними, о 

внимании к культурному наследию своей страны, об осознании того, что в разных местах не 

живут одинаково хорошо и т. д. 

Во всем обучении применяются современные технологические средства, в т. ч. возможности 

ИКТ, с учетом легальности используемого программного обеспечения, рисков и 

киберпреступности, связанных с интернетом и ИТ-сферой (государственный портал, э-

услуги, сайты самоуправлений и государственных учреждений, запрос информации, 

правовые акты в интернете). Так учащийся усваивает информацию и умение пользоваться 

технологией, потребность чего в современном мире постоянно растет. 
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II школьная ступень 
Учебные и воспитательные цели 

Выпускник 6-го класса: 

1. ценит вежливость, дружелюбие, ответственность, трудолюбие, точность и честность; 

2. знает и ценит принципы демократии; 

3. понимает, как принципы демократии могут действовать в школе, замечает проблемы 

школы, поддерживает школьную демократию своим поведением и участием; 

4. знает основные институции управления в Эстонском государстве и описывает их 

функции (местное самоуправление, Рийгикогу, Правительство Республики, Президент 

Республики, суд); 

5. знает, что такое конституция и другие законы, почему законы надо выполнять, знает 

права и ответственность ребенка; 

6. поясняет на примерах, что такое гражданское объединение, гражданская инициатива и 

добровольная работа, обосновывает необходимость добровольной работы и предлагать 

помощь нуждающимся, распознает несправедливость и умеет противостоять ей; 

7. понимает особенности людей, знает, что люди различаются по национальности, полу, 

духовным и физическим способностям, а также взглядам и верованиям, быть терпимым в 

отношении различий и готовым к сотрудничеству, умеет предупреждать и разрешать 

конфликты; 

8. приводит примеры функционирования общества и необходимых для развития профессий 

и предприятий, а также ценит работу как главный источник проживания, знает свои права 

и ответственность в качестве собственника и потребителя; понимает, что в разных 

специальностях предпочитаются разные знания, умения и личностные качества; 

9. умеет находить информацию в своих целях и интересах, а также критически ее 

оценивать, представлять свои знания и точки зрения ясно и убедительно, обосновывая их, 

создавать, использовать и передавать информацию, ценить работу свою и других 

авторов; 

10. знает, что он имеет право на помощь, умеет находить помощь в различных жизненных 

ситуациях. 
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Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. - 35 nädalat - 

5. kl. - 35 nädalat - 

6. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 1 t.   

Результаты и содержание обучения 

Социальные отношения 

Люди вокруг нас, общины; европейские страны и народы; терпимость 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. объясняет и использует в контексте понятия народ, государство, равноправие и 

терпимость; 

2. называет живущие в Эстонии и в родном месте группы народов и описывает условия их 

жизни и культурные традиции; 

3. называет основные представленные в Эстонии религии и описывает их традиции; 

4. приводит примеры равных прав мужчин и женщин и их нарушения в Эстонии; 

5. знает и поддерживает традиции общины; 

6. знает, что такое удостоверение личности и документы для поездки (паспорт, 

удостоверение личности); 

7. называет и показывает на карте соседние с Эстонией государства и приводит примеры, 

как остальной мир влияет на жизнь в Эстонии. 

Содержание обучения 

Живущие в Эстонии и в родном месте учащегося группы народов (социальные, 

национальные, религиозные и пр.). 

Равноправие по половому признаку. 

Семья и род. Соседство в деревне и в городе. Круг друзей. Школьный коллектив. 

Европейские страны, соседние с Эстонией государства. 
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Добровольная деятельность: гражданские объединения и гражданская инициатива; 

сотрудничество 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. объясняет своими словами и использует в контексте понятия гражданское объединение, 

гражданская инициатива, добровольная деятельность; 

2. называет действующие в родном месте общества, клубы и объединения, а также 

описывает их деятельность; 

3. называет действующие в родном месте и в школе молодежные организации, а также 

описывает их деятельность; 

4. знает гражданские инициативы родного места, инициирует их и участвовует в них по 

мере возможности; 

5. приводит примеры пользы добровольной работы, отмечает проблемы и предлагает 

помощь нуждающимся. 

Содержание обучения 

Деятельность функционирующих в родном месте обществ, клубов и объединений. 

Молодежные организации. 

Возможности гражданской инициативы в соответствии с возрастом. 

Сотрудничество и совместная деятельность, возможности коммуникации. 

Демократия 

Принципы демократии и ее действие 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. объясняет своими словами и использует в контексте понятия права человека, закон, 

демократия; 

2. характеризует и ценит принципы демократии (многообразие мнений и свобода слова, 

участие в обсуждениях и принятии решений, право избирать и быть избранным); 

3. назывеат и уважает права человека; 
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4. знает, что Эстония – это демократическая республика, называет основные задачи 

Правительства Республики, Рийгикогу и Президента Республики; 

5. знает, что такое местное самоуправление, приводит примеры деятельности своей 

волости/города; 

6. знает, что все равны перед законом и должны соблюдать законы, приводит примеры 

законопослушного поведения. 

Содержание обучения 

Участие народа в управлении обществом. 

Раздельность властей. Рийгикогу, Правительство Республики, Президент Республики, суд. 

Местное самоуправление. 

Верховность законов, закон как регуляция. 

Основные права человека (право на жизнь, право на свободу и человеческое достоинство и т. 

д.). 

Демократия в школе; права ребенка и возможности участия в политике 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. описывает действие принципов демократии в школе; 

2. поддерживает школьную демократию своим отношением и действиями; 

3. знает принципы конвенции ООН по правам ребенка, называет права ребенка, знает 

баланс прав и ответственности. 

Содержание обучения 

Ученическое самоуправление, участие учащихся в организации школьной жизни и в 

ученических представительствах. 

Внутренний распорядок школы. 

Права ребенка (право на образование, право на родительскую заботу и т. д.). Баланс прав, 

обязанностей и ответственности. 
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Работа и потребление 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. видит разницу между потребностями, желаниями и возможностями; 

2. знает, как зарабатываются деньги и из чего состоит семейный бюджет, умеет расставлять 

потребности в приоритетной последовательности, составляет бюджет в рамках своих 

карманных денег и планирует свое время; 

3. знает правила безопасного пользования интернет-банком и банковской карточкой (PIN-

код); 

4. характеризует свойства, знания и умения личности, которые требуются для разных 

профессий; 

5. знает необходимость разных профессий для общества; 

6. умеет в качестве потребителя замечать и понимать информацию об изделии и знает права 

потребителя. 

Содержание обучения 

Планирование времени и расходов, а также использование денег, займы и сбережения. 

Профессии – знания и умения. Обучение в течение всей жизни. 

Профессии и предприятия в родном месте. 

Сознательное и экономное потребление. 

трудовая культура и трудовая этика. 
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III школьная ступень 
Учебные и воспитательные цели 

Учебные результаты III школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник основной школы: 

1. знает принципы действия демократии и приводит примеры их применения, действует с 

учетом принципов демократии, ориентируется на саморазвитие; 

2. определяет и осознает себя членом своей общины и общества Эстонии, готов действовать 

в качестве ответственного гражданина в Эстонской Республике, в Европейском Союзе и в 

мире; 

3. знает и соблюдает права человека, видет их нарушение и действовует в целях защиты 

прав человека, признает разные группы людей равноценными и ведет себя терпимо; 

4. знает Основной закон и структуру, а также административное устройство Эстонского 

государства, умеет общаться с местным самоуправлением, умеет находить и 

использовать необходимый правовой акт, соблюдает законы, пользуется возможностями 

действия в гражданском обществе, разъясняет на примере принципы и цели деятельности 

свободных объединений; 

5. знает построение Европейского Союза, его ценности, а также назывеат входящие в него 

страны, называет другие международные организации и объясняет цели их деятельности; 

6. разъясняет принципы современной рыночной экономики, роль частного лица, 

предпринимателя и государства в экономике, понимает соотношение государства и 

рынка, знает, что такое общественный и частный сектор, знает цели налогообложения и 

права и обязанности частного лица в связи с налогами; 

7. взвешивает свои возможности в будущем как работник и как предприниматель и 

планирует дальнейшую образовательную дорогу, исходя из своих возможностей, 

интересов, знаний, умений и отношений. 

8. оценивает достаточность ресурсов и потребляет бережно, знает свои права и 

ответственность в качестве потребителя; 

9. умеет находить необходимую информацию и средства; использует простейшие 

исследовательские методы, учитывая авторские права; 

10. знает, что такое глобализация и приводит примеры влияния глобализации на экономику, 

культуру, окружающую среду и т. д. 
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11. знает структуру управления государством, должности и профессии и содержание их 

работы, обсуждает, что необходимо для выполненя этой работы; владеет представлением 

о формирования потребностей государства и возможностью дальнейшего обучения. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. - 35 nädalat - 

8. kl. - 35 nädalat - 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 2 t.   

Результаты и содержание обучения 

Общество и социальные отношения 

Медиа и информация 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия общественное мнение, общественная 

жизнь, частная жизнь, свобода журналистики, журналистская этика, авторское право, 

реклама, плагиат; 

2. характеризует связь границ общественной и частной жизни и нарушение границ; 

3. высказывает своё мнение на проблемы, обсуждаемые в прессе, использует простые 

исследовательские методы для описания проблемы 

4. знает функцию рекламы и её виды; 

5. знает и уважает авторские права и ответственность, ссылается и цитирует надлежащим 

образом. 

Содержание обучения 

Библиотека и интернет. 

Роль журналистики в обществе: информирование, акцентирование внимания на проблемах, 

формирование общественного мнения, развлечение и т. д. 

Коммуникационная этика, грань между общественной и частной жизнью. 

Рыночная коммуникация, ее функция и виды: предвыборная реклама, социальная реклама, 

коммерческая реклама и т. д. 
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Авторские права и ответственность, использование произведений: ссылки, цитирование, 

скачивание и закачивание. Плагиат. 

Социальная структура общества 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия социальные различия, социальное 

расслоение, социальная связанность, социальное отторжение, идентичность, 

мультикультурность; 

2. замечает различия между социальными группами и понимает их причины; 

3. ценит социальную справедливость и связанность; 

4. ценит равноправие полов; 

5. понимает различия между культурами и умеет общаться с представителями других 

культур. 

Содержание обучения 

Социальные группы в обществе: половые, возрастные, национальные, религиозные, 

имущественные, региональные и пр. 

Социальное расслоение и его причины. Социальная связанность. Социальное отторжение. 

Социальная справедливость и равноправие. Солидарность. 

Ценности и идентичность. Мультикультурное общество, его возможности и проблемы. 

Институциональная структура общества – общественный сектор, частный сектор, 

третий сектор 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия общественный сектор, государственное 

учреждение, общественно-правовое учреждение, частный сектор, частное предприятие, 

недоходный сектор, фонд; 

2. разъясняет специфику секторов общества и их роль в обществе; 

3. знает возможности социального предпринимательства и добровольной работы. 
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Содержание обучения 

Общественный сектор и его институции (государственные учреждения, местное 

самоуправление, общественно-правовые учреждения). 

Частный сектор как сектор, направленный на прибыль. 

Третий сектор как недоходный сектор. Фонды, благотворительность, добровольная работа, 

гражданские инициативы. 

Права членов общества 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия права человека, основные права, 

социально-экономические права, политические права, культурные права; 

2. знает права человека и принципы защиты детей, замечает их нарушение (в т. ч. насилие, 

злоупотребление, торговля людьми и пр.), 

3. знает связь прав и обязанностей, свободы и ответственности; 

4. знает риски, умеет предотвращать опасности и знает, где искать помощь. 

Содержание обучения 

Права человека в нашей повседневной жизни и роль частного лица в их обеспечении. 

Основные права, социально-экономические, политические и культурные права. 

Права ребенка, обязанности и ответственность. 

Международные проблемы защиты детей. Торговля людьми, трудовое рабство, сексуальная 

эксплуатация и пр. Деятельность UNICEF. 

Государство и управление 

Демократия 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет пользоваться в контексте понятиями демократия, автократия, тоталитаризм, 

раздельность и сбалансированность властей, правовое государство, гражданские права, 

гражданские свободы, гражданское общество, гражданская инициатива; 

2. разъясняет принципы демократии и их применение в государственном управлении; 
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3. ценит демократические свободы и знает действующие в демократическом обществе 

правила (например, плюрализм, привлечение, учет меньшинства, равенство каждого 

перед законом), ведет себя в соответствии с принципами демократии; 

4. отличает демократию и самодержавие, сравнивает основные черты демократического, 

авторитарного и тоталитарного государства; 

5. объясняет принципы функционирования правового государства. 

Содержание обучения 

Различия между демократическим и недемократическим обществами. 

Основные черты демократического управления: избирательность и отчетность органов 

власти, раздельность и сбалансированность властей. 

Правовое государство. Гражданские свободы и права. 

Порядок управления в Эстонии 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия Основной закон, конституционная 

институция, конституционные права, законодательная власть, оппозиция, коалиция, 

исполнительная власть, президент, канцлер права, госконтроль, местное самоуправление 

(МСУ), суд, правовой акт, партия, выборы, гражданство, гражданин, постоянный житель; 

2. знает и умеет пользоваться основным законом Эстонской Республики, а также 

характеризует политическое и административное устройство Эстонского государства 

(карта); 

3. понимает необходимость соблюдения законов и последствия игнорирования законов, а 

также знает, куда обращаться для защиты своих прав; Умеет находить нужный правовой 

акт, пользуется электронной версией Riigi Teataja (ERT); 

4. знает государственные и муниципальные учреждения, в т. ч. с использует их порталы; 

5. знает гражданские права и обязанности, ценит гражданство Эстонской Республики и 

Европейского Союза; 

6. объясняет общие принципы выборов, формирует свою обоснованную точку зрения как 

избирателя; 

7. знает основные международные организации, членом которых является Эстония, 
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8. назывеат парламентские партии, 

9. знает вытекающие из членства в Европейском Союзе права, возможности и обязанности. 

Содержание обучения 

Основной закон. Конституционные институции. Состав и функции Рийгикогу. 

Формирование и функции правительства. Президент Республики. Контрольные органы: 

канцлер права, госконтроль. Суд. Местное самоуправление. 

Правовая система: Судебная система Эстонии. Применение правовых актов. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. 

Гражданство. Условия получения эстонского гражданства. Права и обязанности гражданина. 

Граждане стран-членов Европейского Союза, лица без гражданства и граждане третьих 

стран, их права и обязанности в Эстонии. 

Партии. Задачи партии в демократическом государстве. Парламентские партии Эстонии. 

Выборы. Общая процедура выборов. Кандидаты или избираемые и голосующие или 

избиратели, их роли. Избирательная кампания. Осознанное голосование. 

Эстония как член Европейского Союза. Эстония в международных организациях. 

Гражданское общество 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия гражданское общество, свободное 

объединение, гражданское участие, гражданская инициатива; 

2. понимает принципы действия и цели гражданского общества и свободных объединений, 

характеризует роль гражданского общества в обеспечении демократии; 

3. анализирует возможности деятельности демократического государства и его проблемы и 

предлагает решения. 

Содержание обучения 

Суть и основные черты гражданского общества. Свободные объединения и НО. Церковь и 

религиозные объединения. 

Гражданское участие и гражданская инициатива. Гражданская журналистика. Добровольная 

деятельность, вовлеченность в объединения и организации. Возможности участия молодежи. 

Ученическое самоуправление и ученические организации. Молодежные проекты. 
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Поведение в кризисной ситуации. 

Экономика 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. знает и умеет использовать в контексте понятия рыночная экономика, рынок и рыночные 

отношения, спрос, предложение, конкуренция, производительность, прибыль, госбюджет, 

государственные и местные налоги, общее благо, социальная защищенность, бедность, 

социальное страхование, социальное пособие, рынок труда, брутто-зарплата и нетто-

зарплата, заем, инвестиция, защита прав потребителя; 

2. знает возможности людей с разным образованием на рынке труда, знает, что значит быть 

собственником, предпринимателем, работодателем, подрядчиком, безработным; 

3. анализирует и оценивеат свои интересы, способности и возможности при дальнейшем 

обучении и планировании карьеры; 

4. знает принципы составления бюджета, умеет высчитывать нетто-зарплату; 

5. знает свои права и ответственность как потребителя и потреблять бережно; 

6. характеризует принципы современной рыночной экономики, роль предпринимательства 

и государства в экономике, объясняет цели налогообложения, знает действующие в 

Эстонии налоги, права и обязанности частного лица в связи с налогами. 

Содержание обучения 

Основные черты рыночной экономики. Спрос и предложение. Конкуренция. 

Производительность и прибыль. Формы предпринимательства: АО, ТОО, ПФЛ. Роль 

предпринимательства в обществе. Распределение ресурсов в мире. 

Роль государства в экономике: планирование и регуляция. Госбюджет. Налоги, принципы 

налогообложения. Перераспределение доходов. Общие блага и социальная защищенность. 

Честная уплата налогов. Социальные пособия и социальное страхование. 

Рынок труда. Понятие рынка труда. Роли работодателя и подрядчика в трудовых 

отношениях. Трудовое право. Политика в области занятости, меры рынка труда для 

работодателей и соискателей работы. Люди разного пола, с разным уровнем образования и с 

разной рабочей и специальной подготовкой на рынке труда. 

Личное экономическое выживание. Постановка целей и оценка ресурсов. Заработная плата и 

переговоры о зарплате. Личный бюджет. Важность обучения в течение всей жизни в 
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долгосрочном выживании. Экономия и инвестирование. Займы. Поведение потребителя, 

бережное и справедливое потребление. Защита прав потребителя на рынке товаров и услуг. 

Маркировка изделий. Личное предпринимательство. 
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Общие основы 

1. Математическая компетенция 

Целью изучения математики является формирование в учениках основной школы 

математической компетенции в соответствии с возрастом, это значит способность 

использовать язык, свойственный математике, символы и методы в рахзличных заданиях как 

по математике так и по другим предметам и областям жизни, а также понимать социальное, 

культурное и персональное значение математики; умение ставить проблему, находить 

подходящие стратегии решения и внедрять их, анализировать идей решения и проверять 

достоверность результатов, логически рассуждать, обосновывать и подтверждать, а также 

использовать для этого различные способы представления и понимать их. 

Через понятие математики ходатайствуется, что к концу основной школы ученик: 

1. ценит математику и чувствует радость от занятия математикой; 

2. знает математические понятия и связи; 

3. рассуждает, обосновывает и доказывает логически; 

4. использует стратегии решения типовых задач и решает проблемные задачи; 

5. умеет представлять информацию в виде текста, графика, таблицы, диаграммы и 

формулы; 

6. использует при обучении средства инфо- и коммуникативной технологии; 

7. умеет анализировать и достигает вывода посредством рассуждения на основе имеющихся 

фактов; 

8. внедряет математические знания на других предметах и ежедневной жизни; 

9. знает связанные в предметной областью профессии и должности, ценит свои способности 

и интерес связать будущее обучение с областями, связанными с математикой. 

2. Предметы предметной области и их объем 

К предметной области отностится предмет Математика, которую изучают с 1 по 9 класс. 

Распределение часов в неделю по школьным ступеням следующее: 

I школьная ступень - 10 часов в неделю 

II школьная ступень - 13 часов в неделю 
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III школьная ступень - 13 часов в неделю 

Распределение предметных часов в неделю внутри школьной ступени определяется по 

классам в школьной программе обучения с расчетом, что ходатайствуемые результаты 

обучения и результаты учебно-воспитательной работы являются достижимыми. В трактовке 

содержания обучения учитель-предметник делает выбор с учетом, что расписанные по 

школьным ступеням результаты обучения, компетенции области и общие компетенции 

являются достижимыми. 

3. Описание предметной области 

Математика занимается модулями, описанием связей и разработкой методов. Математика в 

основной школе дает ученикам готовность понять и описать логические, количественные и 

пространственные связи. В математических курсах приобретается умение считать 

письменно, на калькуляторе и в голове (устно), знакомятся со свойствами плоских и 

объемных фигур, учатся математически описывать связи. Приобретаются основные 

необходимые алгебраические умения. Получают первичное представление о мире 

окружающих случайных событий и способах их описания. Язык и методы, приобретенные на 

курсах математики в основной школе могут ученики использовать на других предметах. 

Строя обучение обращается особое внимание на понимание изучаемого и на развитие 

логического и творческого мышления. Делается акцент на точность, закономерность и 

существенность акивной работы мозга учащегося на протяжении всего времени обучения. 

Решая математические проблемные задачи могут ученики через собственные переживания и 

открытия набраться опыта в достижении успеха и радости открытий. В учебном процессе 

используются возможности инфо- и коммуникативных технологий (ИКТ). 

4. Возможности формирования общих компетенций 

Посредством математики формируются и развиваются наряду с математической 

компетенцией также и все другие, описанные в государственной программе обучения, общие 

компетенции. 

Культурная и ценностная компетенция. Математика – это наука, объединяющая 

различные культуры, в которой ученики могут познакомиться с математическими 

открытиями разных стран и времен. Учеников направляют осознавать элегантность 

логического хода мысли и красоту изучаемых геометрических фигур, связь с архитектурой и 

природой. Изучение математики развивает в учащихся такие свойства характера, как 

целеустремленность, постоянство, упорство, точность и внимательность, а также учит 
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следовать дисциплине. Решая математические задачи возникает интерес к окружающему и 

понимание законов природы. Ученики учатся замечать математическую связь с ежедневной 

жизнью, но также и понимать, что основные знания математики помогают лучше понимать 

другие науки. 

Социальная и гражданская компетенция. Чувство ответственности перед обществом и 

согражданами воспитывается через решение тематических задач. Парными и групповыми 

работами развиваются в учениках навыки взаимопомощи и совместной работы, 

воспитывается терпимость в отношении детей с различными математическими 

способностями. 

Компетенция самоопределения. В математике на важном месте стоит самостоятельная 

работа учеников. Посредством самостоятельного решения задач дается ученикам 

возможность оценивать и развивать свои математические способности. 

Учебная компетенция. Изучая математику очень важно изучить предмет глубже и все 

понимать. Решая проблемные задачи развивается умение анализировать, искать 

рациональные приемы и критически оценивать результаты. Важно также уметь обобщаь и 

использовать аналогии, а также умение переносить изученное в обычную жизнь разрешая 

различные ситуации. Часть математических знаний ученик должен получить через 

исследовательскую учебную работу и используя возможности интернета. 

Компетенция общения. В математике развивается способность выражать свои мысли ясно, 

кратко и точно. Прежде всего это происходит при озвучивании гипотезы и оформляя 

решение задачи. Через решение текстовых задач развивается умение понимать текст: 

отличать существенное от неважного и изыскивать необходимую информацию для поиска 

данной величины. Важная роль математики сформировать готовность понимать 

представленную ситуацию различными способами (текст, график, таблица, диаграмма, 

формула), связывать ее и передавать. 

Математическая, природоведческая и технологическая компетенция. В математике 

развиваются умения, которые являются основанием при принятии решений, требующих 

доказательства. Учат знать методы и технику обработки данных, их измерения, сравнения, 

группирования и систематизации. 

Компетенция предприимчивости. Компетенция предприимчивостиразвивается через 

решения задач с жизненными данными. Нахождение различных путей решения развивает 

гибкое мышление и умение генерировать идеи. 
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5. Возможности переплетения математики с другими предметными 

областями 

Математика переплетается с учебой в других предметных областях двумя способами. У 

учеников формируется, через использование внедряемых в других предметных областях 

математических методов, понятие и математике как о базовой науке со своим 

универсальным языком и методами,которые поддерживают другие предметные области. 

Использование задач, связанных с другими предметными областями и ежедневной жизнью, 

дает ученикам представление о возможностях внедрения математики. 

Язык и литература, в т. ч. иностранные языки. Формируется умение выражать себя ясно 

и по существу как устно, так и письменно, создаются тексты, в том числе таблисы, графики и 

пр и учат их толковать и представлять. Учеников направляют использовать местные 

языковые средства и математический словарный запас, а также следовать требованиям 

орфографии. Решая текстовые задачи развиается функциональное чтение, в т. ч. понимание 

информации, представленной визуально. Обращается внимание на правописание 

числитеьных, на корректное оформление текстов, графиков. ю таблиц и пр информации. 

Разъясняются математические понятия, имеющие иностранное начало и развивается умение 

иностранных языков при поиске и использовании дополнительного материала. 

Природоведение. Тесную совместную работу учитель математики может проводить с 

учителями естественных предметов. Плодотворность такой работы зависит с одной стороны 

от знаний учителем математики предметов других предметных областей и с другой стороны 

от понимания учителями естественных предметов математики в своем предмете, а также 

умения этот язык использовать разумно и корректно. Исследовательское обучение в 

естественных предметах предполагает, что ученики умеют собранные в ходе осмотра и 

экспериментов данные анализировать и представлять результаты осмотров и экспериментов 

графически в виде диаграмм и таблиц. 

Социальные предметы. Через решение задач развивается умение понимать и выбирать 

инвормацию: отличать важное от несущественного, находить (из текста, схемы и пр) 

необходимые для разрешения проблемы данные. Оформляя решение задачи, озвучивая 

гипотезы и теоремы развивается умение выражать свои мысли ясно, коротко и точно. Вместе 

с математическими понятиями можно дать ученикам информацию о таких важных 

общественных темах, как структура населения и доля различных социальных групп в нем, 

буджет отдельного человека и гасударства, зарплата и налоги, проценты, пени, опасности 

взятия быстрого кредита, использование промилле и процентных пунктов в ежедневной 



Ainevaldkond „Matemaatika“  Sillamäe Kannuka Kool 

440 

жизни и тд. Данные из социальной области используются в математических темах, 

касающихся статистики. Учат использовать различные инормационные среды (оценивать на 

основе изученного достоверность например опубликованных в медиа диаграмм), знакомят с 

действующей налоговой системой. Логическое рассуждение и мышление, опирающееся на 

факты помогают людям в жизни принимать правильные решения. Практические работы, 

групповые работы и участие в проектах формируют готовность к совместому труду, 

поддержке и уважению друг друга. 

Предметы по искусству. Искусство и геометрия (черчение, измерение) тесно связаны. 

Формирование компетенции по искусству можно поддержать демонстрационным 

материалом в геометрии из таких областей искусства, как архитектура, дизайн интерьера. 

Орнаментика, дизайн и пр. Геометрические понятия могут быть основой при анализе 

рассматриваемых в учении об искусстве объектов. Группирование важных признаков фигур 

и использование символов – это неотъемлемая часть искусства, также как сравнение и 

группирование признаков предметов или явлений на картинах. В результате переплетения 

ученики умеют замечать красоту нарисованных компьютерной программой графиков. 

Видеть красоту различных геометрических фигур дома и в природе, при необходимости 

найти площадь и объем знакомых фигур. 

В музыке выражаются интервалы., размер такта и мензуры простыми дробями. 

Технология. На уроках труда при планировании и изготовлении работы делаются 

практические замеры и расчеты, читабтся и делаются чертежи и пр. 

Физкультура. Умение трактовать числовые данные выражается при сравнении спортивных 

результатов и понимании информации, представляемой в таблице первенства. Через 

текстовые задачи разъясняется важность здорового образа жизни, движения и занятий 

спортом для здоровья человека, а также важность медицинских достижений. На основании 

объективных числовых данных можно оценить свое поведение здоровья, например 

колчество сахара в пище, поведение движения (скорость, тормозной путь, видимость и т. д.). 

Физическая деятельность и движение помогают приобрести основные понятия, связанные с 

системой единиц и измерения. Одной из моделей действительности, рассматриваемой 

математикой т. е. умению ориентироваться по карте учат на уроках физкультуры. 

Очередность, точность и нахождение самого простого и лучшего хода решения является 

неотъемлемой частью как математики, так и спорта. 
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6. Возможности внедрения сквозных тем 

Сквозные темы, педставленные в общей части программы обучения, реализуются в основной 

школе при изучении математики прежде всего через целенаправленную организацию 

уебного процесса и через совершение ссылок при рассматриваемом предмете. 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. При изучении математики 

осознается необходимость обучения и развивается умение самостоятельного обучения. На 

уроках математики формируется способность абстрактно и логически мыслить. 

Реалистичное оценивание своих способностей – это одно из важнейших условий 

планирования карьеры. Учащихся нправляют развивать свои умения учиться, общаться, 

совместно работать, принимать решения и обрабатывать информацию. Учебная деятельность 

дает возможность непосредственно соприкоснуться с миром труда, напр. прсещение 

предприятий, учеников знакомят с профессиями и должностями, связанными с предметной 

областью. 

Окружающая среда и способное продолжаться развитие. В заданиях по математике 

можно использовать реальные данные об использовании ресурсов окружающей среды. 

Анализируя их развивается экономное отношение к окружающей среде и учат ее ценить. 

Возможны и уроки на природе. Ученики учатся брать личную ответственность за способное 

продолжаться будущее и приобретать ее ценности и нормы поведения. Формируется 

критическое мышление, основанное на объективной информации и умеие решать проблемы. 

Опираясь на факты оцениваются перспективы окружающей среды и человеческого развития. 

При рассмотрении этой темы наважном месте стоит расчет процентов, элементы статистики 

и математика, описывающая изменения и связи. 

Гражданское начинание и предприимчивость. Через математику и переплетающуюся 

общую деятельность по другим предметам (исследовательские работы. Групповые работы, 

пректы) развивается в учениках готовность к совместной работе и терпимость в отношении 

действий и мнений других людей. Трактовка процентуального расчета и статистических 

элементов дает ученикам возможность понимать значение числовых показателей, 

используемых для описания общества и его развития. 

Культурная идентичность. Математика - это часть как мировой, так и национальной 

культуры. Современная жизненная среда не может существовать без математики. На это 

можно обратить внимание посредством связывания развития науки математики и общества, 

а также с помощью истории математики ит. д. С помощью процентуальных расчетов и 
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статистики описываются происходящие в многокультурном обществе процессы (различные 

национальности. Вероисповедания, различная социальная позиция в обществе и пр). 

Информационная среда. С информационной средой связано умение представлять и 

понимать информацию, поданную в различных видах (чертеж, картинка, формула, модель). 

Адекватное восприятие медийных манипляций поддерживают задачи по математике, в 

которых используются статистические процедуры и процентуальные расчеты. Ученика 

направляют критически анализировать информацию. 

Технология и инновации. Через переплетение курса математики с технологией и 

естественными предметами знакомятся с технологическими процессами и моделированием. 

Планируя и приводя в жизнь деятельность, а также оценивая конечные результаты ученик 

делает замеры и расчеты, использует для улучшения учебы и своей работы средства ИКТ. В 

математике можно использовать разнообразное учебное програмное обеспечение. 

Естественные науки и технология. При решении задач учат использовать технологические 

вспомогательные средства, понимать важность математики в развитии науки и технологии. 

Здоровье и безопасность. В математике можно решать задачи, содержащие данные об 

охране и безопасности здоровья (напр. среда дорожного движения, задачи, связанные с 

пешеходами движением транспорта, задачи и графики, содержащие данные прочих факторов 

риска). 

Ценности и мораль. Математика является посильной, если ученик развивает в себе 

систематичность, последовательность, постоянство, точность, корректность и чувство долга. 

По примеру учителя ученики формируют толерантное отношение к одноклассникам с 

различными способностями. Изучение и обучение математике должно предлагать ученикам 

по возможности много положительных эмоций. 

7. Планирование и организация учебной деятельности 

Планируя и организовывая учебную деятельность: 

1. исходят из основных ценностей программы обучениея, общих компетенций, целей 

преподавания предмета, содержания обучения и ожидаемых результатов, а также 

поддерживается переплетение с другими предметами и сквозными темами; 

2. ходатайствуется, что учебная нагрузка учеников (в т. ч. объем домашних заданий) 

является умеренной, распределяется в течение года равномерно и оставляет им 

достаточно времени отдохнуть и заняться своими хобби; 
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3. используются дифференцированные учебные задания, содержание и степень сложности 

которых поддерживают индивидуальный подход и увеличивают учебную мотивацию; 

4. применяются учебные среды, материалы и средства, базирующиеся на ИКТ; 

5. развиваются знания учащихся, умения и позиции, при этом основной акцент на 

формировании позиций; 

6. используется разносторонний выбор учебных метоов с акцентом на активных методах 

обучения: самостоятельная работа, беседа, обсуждение, дискуссия, парная работа, 

проектное обучение, групповая работа; 

7. создаются возможности составить реферат, учебную папку и исследовательскую работу, 

провести практически измерительные работы и т. д.; 

8. расширяется учебная среда: компьютерный класс, учреждения, обучение внекласса и пр; 

При планировании содержания обучения и деятельности, исхоят из иерархических уровней 

мышления: 

1. знание фактов, процедур и понятий (вспоминание, узнавание, находение информации, 

расчеты, измерения, классификация / упорядочивание); 

2. применение знаний (выбор методов, представлений различными способами 

математической информации, моделирование, решение рутинных задач); 

3. обсуждение (обоснование, анализ, синтез, обобщение, оценивание результатов, решение 

непривычных задач). 

8. Основы оценивания 

Основанием оценивания результатов являются принципы оценивания, указанные в общей 

части программы обучения. Более точное распоряжение по оцениванию устанивливается в 

школьной программе обучения. 

При оценивании используется формирующее и итоговое оценивание. При формирующем 

оценивании сосредотачиваются, прежде всего, на сравнении развития ученика с его 

предыдущими достижениями. При итоговом оценивании сравниваются достижения ученика 

с ходатайствуемыми результатами обучения. При практических работах и заданиях 

оценивается как результат, так и процесс. 

9. Физическая среда 

1. Школа организует обучение в классе, где есть средства для черчения на доске. 
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2. Школа дает возможность использовать: 

a. комплект карманных счетных машин в классе; 

b. комплект плоских и объемных фигур; 

c. при необходимости иметь в классе комплект ноутбуков или настольных 

компьютеров с интернет-соединением в расчете не менее 1 компьютера на 5 

учеников; 
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ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 
1. Учебно-воспитательные цели. Формирование учебных и воспитательных целей предмета 

исходят из компетенций учебного цикла. 

2. Описание учебного предмета. Описание учебного предмета исходит из описания 

учебного цикла. 

I школьная ступень 
Целевые результаты познавательной деятельности 

Выпускник 3 класса: 

1. понимает выученные правила и умеет их применять; 

2. читает, понимает и воспроизводит соответствующие возрасту математические тексты; 

3. видит математику в окружающей жизни и описывает это с помощью чисел или 

геометрических фигур; 

4. умеет считать окружающие его предметы, классифицировать и сравнивать их по одному-

двум признакам; 

5. для измерения величин пользуется соответствующими вспомогательными средствами и 

единицами измерения; 

6. пользуется дигитальными учебными материалами (обучающие программы, электронные 

рабочие листы); 

7. понимает разницу между желанием и потребностью; 

8. интересуется и хочет познавать окружающее; 

9. содержит в порядке свое рабочее место, на занятиях в классе и группе считаться с 

другими, понимая, что это является частью культуры труда; 

10. умеет анализировать опасные ситуации и путем рассуждений делать выводы об 

имеющихся фактах. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

2. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

3. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

Kooliastmes 11 t.   
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Математика 1 класс 
Вычисление 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− считать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа 

0–20; 

− представлять числа в виде суммы единиц, десятков; 

− читать и писать порядковые числа; 

− складывать и вычитать в уме числа в пределах 20; 

Содержание обучения 

Числа от 1 до 20. Число ноль. Сравнение чисел и их расположение по порядку. Порядковые 

числа. Четные и нечетные числа. Соотношения «больше», «меньше», «равно». Равенство и 

неравенство, их чтение и запись. Действия сложение и вычитание. Компоненты действия 

сложения: слагаемое, сумма. Компоненты действия вычитания: уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Взаимосвязь сложения и вычитания. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых (десятков и единиц). Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. Числа от 20 до 100. 

Десятичный состав чисел от 20 до 100. Сложение и вычитание полных десятков в пределах 

100. 

Понятия: число, цифра, четное число, нечетное число, порядковое число, больше, меньше, 

равно, равенство, неравенство, плюс, минус, сложение, вычитание, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, десяток, единицы. 

Измерение и текстовые задания 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− составлять текстовые задания с одним действием; 

Содержание обучения 

Единицы длины: сантиметр, метр. Измерение длины. Денежные купюры и монеты, 

находящиеся в обращении. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя, месяц, год. 
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Исчисление времени при помощи часов. Единица объема – литр. Термометр, его шкала. 

Сложение и вычитание именованных чисел. 

Текстовые задания на сложение и вычитание в пределах 20 с использованием именованных 

чисел. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание: 

− задачи на нахождение суммы 

− задачи на нахождение остатка 

− задачи на увеличение числа на несколько единиц 

− задачи на уменьшение числа на несколько единиц 

− задачи на нахождение неизвестного слагаемого 

− задачи на разностное сравнение 

Понятия: сантиметр, метр, евро, евросент, час, минута, сутки, неделя, месяц, год, литр, 

термометр, шкала, задача, условие, вопрос, решение, ответ, 

Геометрические фигуры 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− различать простейшие геометрические фигуры: точка, отрезок, треугольник, квадрат 

и их основные элементы; 

− находить среди окружающих предметов предусмотренные программой плоские и 

пространственные фигуры; 

− чертить плоские фигуры; 

Содержание обучения 

Точка. Ориентирование в тетради при помощи точки. Прямая. Отрезок. Длина отрезка. 

Построение отрезка заданной длины. Кривая. Простейшие геометрические фигуры и тела в 

повседневной жизни. 

Понятия: точка, отрезок, прямая, кривая, геометрическое тело, геометрические фигуры: 

круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник 
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Математика 2 класс 
Вычисление 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− считать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа 

0–1000; 

− представлять числа в виде суммы сотен, десятков, единиц; 

− считать и писать порядковые числа; 

− складывать и вычитать в уме числа в пределах 100; 

− находить в равенствах числовое значение буквы методом подстановок; 

Содержание обучения 

Числа от 0 до 1000. Сравнение чисел и их расположение по порядку. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Буква как обозначение числа. Нахождение числового 

значения буквы в равенствах. Решение неравенств, содержащих букву. Сложение и 

вычитание в пределах 100. Наименования компонентов сложения и вычитания. Связь между 

сложением и вычитанием. Умножение и деление. Связь умножения со сложением. Связь 

между умножением и делением. Умножение и деление на 2, 3, 4, 5. 

Понятия: разрядные слагаемые, буквенное выражение, уравнение, умножение, деление, 

множитель, произведение. 

Измерение и текстовые задания 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− применять для измерений подходящие единицы измерения; 

− уметь пользоваться календарем и связывать это с действиями и событиями своей 

жизни; 

− самостоятельно анализировать и решать различного типа текстовые задания с одним и 

двумя действиями, с помощью учителя оценивать верность результата; 
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Содержание обучения 

Единицы длины – сантиметр, дециметр, метр. Измерение длины. Соотношения между 

единицами длины. Единицы массы – грамм, килограмм. Измерение массы. Единица объема – 

литр. Измерение объема. Единицы времени – секунда, минута, час. Измерение времени. 

Подсчет времени по часам. Денежные купюры и монеты, находящиеся в обращении. 

Единица температуры – градус. Измерение температуры. Термометр, его шкала. Сложение и 

вычитание именованных чисел (устно и письменно). Анализ и решение текстовых заданий. 

Оценивание реальности результатов. Составление текстовых заданий. 

Решение текстовых задач: 

− составные задачи на нахождение суммы; 

− составные задачи на нахождение остатка; 

− задачи на нахождение уменьшаемого и вычитаемого; 

− задачи на разностное сравнение. 

Понятия: дециметр, длина, грамм, килограмм, масса, объем, секунда, именованное число, 

пояснение. 

Геометрические фигуры 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− различать простейшие геометрические фигуры: прямая, круг, треугольник, 

четырехугольник, квадрат, прямоугольник и их основные элементы; 

− находить среди окружающих предметов предусмотренные программой плоские и 

пространственные фигуры; 

− группирует геометрические фигуры по общим признакам; 

− чертить плоские фигуры; 

− измерять стороны изученных геометрических фигур; 

Содержание обучения 

Отрезок. Измерение длины отрезков. Построение отрезка заданной длины. Сравнение 

отрезков. Треугольник, четырехугольник, их вершины, стороны и углы. Прямой угол. 
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Прямоугольник и квадрат. Окружность и круг. Геометрические тела их рассматривание и 

нахождение в окружающей действительности и на рисунках. 

Понятия: четырехугольник, вершина, сторона, угол, прямой угол, окружность, круг. 
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Математика 3 класс 
Вычисление 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− считать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа в 

пределах 0–10000; 

− представлять числа в виде суммы тысяч, сотен, десятков, единиц; 

− считать и писать порядковые числа; 

− складывать и вычитать в уме числа в пределах 100, письменно – в пределах 10000; 

− знать таблицу умножения; умножать и делить в уме числа в пределах 100 на 

однозначное число; 

− знать названия членов четырех арифметических действий; 

− находить в равенствах числовое значение буквы методом подстановок аналогии; 

− определять верный порядок действий в вырежениях (скобки, умножение/деление, 

сложение/вычитание) 

Содержание обучения 

Числа от 0 до 10000. Сравнение чисел и их расположение по порядку. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых (единиц, десятков, сотен, тысяч). Действия умножение и 

деление. Компоненты действия умножения: множитель, произведение. Компоненты 

действия деления: делимое, делитель, частное. Связь между умножением и делением. 

Сложение, вычитание, умножение, деление в уме чисел в пределах 100. Письменное 

сложение и вычитание в пределах 10 000. Правила вычисления в уме и письменно. 

Выражение. Использование скобок в выражениях. Порядок выполнения действий. Числовое 

значение выражения. Использование компьютерных программ для тренировки требуемых 

навыков вычисления. 

Понятия: сотня, тысяча, делимое, делитель, частное, числовое выражение, дробь. 
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Измерение и текстовые задания 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− применять для измерений подходящие единицы измерения, описывать размер единиц 

измерения через известные величины; 

− преобразовывать единицы длины, массы, времени; 

− уметь пользоваться часами и календарем и связывать это с действиями и событиями 

своей жизни; 

− выполнять математические действия с именнованными числами; 

− оценивать расстояния в природе и решать задания по безопасности движения; 

− самостоятельно анализировать и решать различного типа текстовые задания с одним и 

двумя действиями, с помощью учителя оценивать верность результата; 

− уметь объяснить значение ½, ⅓, ¼, 1/5, находить часть от числа и по дроби – целое 

число; 

Содержание обучения 

Единицы длины – миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

единицами длины. Единицы массы – грамм, килограмм, тонна. Соотношения между 

единицами массы. Единицы времени – секунда, час, сутки, неделя, месяц, год, столетие. 

Соотношения между единицами времени. Часы и календарь. Находящиеся в обращении 

денежные единицы. Соотношения между денежными единицами. Сложение и вычитание 

именованных чисел (устно и письменно). Анализ и решение текстовых заданий. Оценивание 

реальности результатов. Использование компьютерных программ для упражнений по 

преобразованию единиц. Знакомство с дробями ½, ⅓, ¼, 1/5. Нахождение части от числа и 

числа по его части. Использование компьютерных программ для упражнений по 

преобразованию единиц. 

Понятия: миллиметр, километр, тонна, столетие, преобразование, решение по действиям, 

решение выражением. 
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Геометрические фигуры 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− различать простейшие геометрические фигуры и геометрические тела и их основные 

элементы; 

− находить среди окружающих предметов предусмотренные программой плоские и 

пространственные фигуры; 

− группировать геометрические фигуры по общим признакам; 

− чертить плоские фигуры; конструировать равносторонний треугольник и окружность 

по заданному радиусу; 

− измерять стороны изученных геометрических фигур, вычислять их периметр; 

Содержание обучения 

Ломаная, звенья ломаной. Нахождение длины ломаной. Многоугольники. Равносторонний 

треугольник его построение с помощью циркуля и линейки. 

Нахождение периметра треугольника, прямоугольника и квадрата. Окружность и круг, центр 

и радиус. Построение окружности с заданным радиусом. 

Куб, прямоугольный параллелепипед, шар, цилиндр, конус, пирамида; их основные 

элементы (стороны, вершины, грани на уровне различения и узнавания). Рассматривание и 

нахождение геометрических тел в окружающей действительности и на рисунках. 

Понятия: ломаная, звенья ломаной, равносторонний треугольник, периметр, радиус, куб, 

прямоугольный параллелепипед, шар, сфера, цилиндр, конус, пирамида, грань 
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II школьная ступень 
Учебные и воспитательные цели 

Выпускник 6 класса: 

1. использует различные способы подачи математической информации, умеет переходить 

от одного способа к другому; 

2. классифицирует объекты и явления, анализирует и характеризиует их по нескольким 

признакам; 

3. знает общую схему решения проблемных задач; 

4. знает, что у заданий м. б. различные решения и выбирает из них подходящее для себя; 

5. поясняет ход своих размышлений, проверяет их правильность; 

6. для вычислений и проверки использует вычислительные средства; 

7. использует подходящие для себя учебные методы, при необходимости обращается за 

помощью и информацией к различным источникам информации. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

5. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

6. kl. 5 t. 35 nädalat 175 t. 

Kooliastmes 13 t.   
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Математика 4 класс 
Вычисление 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− читать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа 

(до миллиона); 

− различать четные и нечетные числа; 

− знать свойства действий и связи между членами и результатами действий; 

− производить в уме и письменно вычисления с целыми числами, применять 

очередность действий; 

Содержание обучения 

Натуральные числа от 0 до 1000000. Чтение и запись чисел. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Четные и нечетные числа. Письменное сложение и вычитание. 

Письменное умножение и деление. Деление с остатком. Выработка прочных навыков при 

устных и письменных вычислениях. Действия со скобками. Дроби. 

Понятия: разрядные слагаемые, разрядные единицы, разрядные числа, класс, разряд, дробь, 

числитель, знаменатель. 

Геометрические фигуры и измерение 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− знать и уметь преобразовывать единицы длины, единицы времени; 

− чертить и обозначать точку, прямую, луч, отрезок, ломаную линию, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг; 

Содержание обучения 

Простейшие геометрические фигуры: точка, прямая, луч, отрезок, угол, ломаная. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат. Нахождение периметра и площади фигуры. Единицы 

длины. Единицы массы. Единицы объема. Единицы времени. Единицы площади. Денежные 

единицы. Скорость и единицы скорости. Вычисления с именованными единицами. 
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Понятия: луч, угол, площадь фигуры, периметр фигуры, единицы длины, единицы массы, 

единицы объема, единицы времени, единицы площади, скорость, время, расстояние. 

Данные и алгебра 

Учебные результаты 

Учащийся должен: 

− решать и составлять состоящие из нескольких действий текстовые задания, проверять 

и оценивать результат; 

− находить среди заданных чисел решение уравнения, решать простые уравнения; 

Содержание обучения 

Нахождение значения буквенного выражения. Понятие уравнение. Решение простейших 

уравнений. Решение текстовых задач. 

Понятия: уравнение 
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Математика 5 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Данные и 
алгебра 

Числовое и буквенное 
выражение. 

ахождение значение 
буквенного выражения. 

Формула. 

Уравнение. 

Сбор и упорядочение 
данных. 

Шкала. 

Таблица частот. 

Диаграммы (столбчатая, 
линейная). 

Использование средств 
инфотехнологии для 
тренировки навыков 
вычисления.  

Числовое и буквенное 
выражение; формула; 
уравнение; 

шкала; 

диаграмма; среднее 
арифметическое.  

Учащийся: 

1) решает и составляет текстовые задачи на несколько 
действий, проверяет и оценивает результат; 

2) упрощает выражения с одной переменной и находит 
значение буквенного выражения; 

3) находит среди данных чисел решение уравнения, решает 
простые уравнения; 

4) составляет простой набор данных, составляет таблицу 
частот и вычисляет среднее арифметическое; 

5) иллюстрирует числовые данные с помощью столбчатой и 
линейной диаграммы; 

6) читает данные со столбчатой диаграммы.  

Геометрические 
фигуры и 
измерение 

Простейшие 
геометрические фигуры 
(точка, прямая, отрезок, 
луч, ломаная линия, угол). 

Сравнение, измерение, 
классификация углов. 

Масштаб. 

Пересечение, 
скрещивание, 
параллельность прямых 
Смежные и вертикальные 

Точка, прямая, отрезок, 
луч, ломаная, угол. 
Острый, прямой, тупой 
и развернутый углы; 
смежные и 
вертикальные углы; 
параллельные, 
пересекающиеся и 
скрещивающиеся 
прямые; масштаб; 
прямоугольный 

Учащийся: 

1) знает и умеет преобразовывать единицы длины, площади, 
объема и времени; 

2) знает значение масштаба и использует масштаб при 
решении задач; 

3) чертит и обозначает точку, прямую, луч, отрезок, ломаную 
линию, скрещивающиеся, пересекающиеся и параллельные 
прямые, квадрат, прямоугольник; 

4) чертит, классифицирует и измеряет углы (прямой, острый, 
тупой, развернутый, смежные и вертикальные углы); 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

углы. 

Пространственные фигуры 
(куб и прямоугольный 
параллелепипед).  

параллелепипед, куб.  5) вычисляет площадь и объем куба, прямоугольного 
параллелепипеда.  
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Математика 6 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Данные и 
алгебра 

Процент, нахождение 
части от целого. 

Ось координат, график 
температуры и движения. 

Скорость. 

Секторная диаграмма. 

Использование средств 
инфотехнологии для 
тренировки навыков 
вычисления.  

Процент; 

ось координат; график 
температуры и 
движения; секторная 
диаграмма.  

Учащийся: 

1) знает понятие процента и находит часть от целого; 

2) решает и составляет текстовые задачи на несколько 
действий, проверяет и оценивает результат; 

3) чертит ось координат, наносит на ней точку по заданным 
координатам, читает координаты точки, расположенной на 
оси координат; 

4) читает и чертит графики температуры и движения; 

5) читает данные с секторной диаграммы.  

Геометрические 
фигуры и 
измерение 

Симметрия относительно 
прямой. 

Серединный 
перпендикуляр к отрезку и 
биссектриса. 

Треугольник и его 
элементы. 

Классификация, 
построение треугольников, 
признаки их равенства. 

Нахождение площади 
треугольника по 
основанию и высоте. 

Окружность и ее длина. 
Круг и его площадь.  

Симметрия 
относительно прямой; 
серединный 
перпендикуляр; 
биссектриса; 
разносторонний, 
равнобедренный и 
равносторонний 
треугольники; 
остроугольный, 
прямоугольный и 
тупоугольный 
треугольники; 
основание и высота 
треугольника; площадь 
треугольника; длина 
окружности; площадь 
круга.  

Учащийся: 

1) знает и умеет преобразовывать единицы длины, площади; 

2) чертит и обозначает треугольник, круг; 

3) с помощью циркуля и линейки конструирует 
перпендикуляр к отрезку прямой, биссектрису и фигуры 
симметричные прямой; 

4) использует ИКТ (поиск в интернете, фотографирование), 
приводит примеры изученных геометрических фигур и 
симметрии в архитектуре и изобразительном искусстве; 

5) при решении задач пользуется суммой внутренних углов 
треугольника; 

6) классифицирует треугольники по сторонам и углам, чертит 
высоту треугольника и вычисляет площадь треугольника; 

7) вычисляет длину окружности и площадь круга; 
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III школьная ступень 
Учебные и воспитательные цели 

Выпускник 9 класса: 

1. составляет и использует математические модели, решая задачи в различных сферах 

жизни; 

2. выдвигает гипотезы, проверяет их, обобщает и логически обсуждает; обосновывает 

утверждения, 

3. при исследовании математических связей пользуется компьютером и другими 

вспомогательными средствами; 

4. видит связи между различным математическими понятиями, систематизирует их; 

5. оценивает свои математические знания и умения, учитывает их, планируя дальнейшую 

деятельность. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 5 t. 35 nädalat 175 t. 

8. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

9. kl. 4 t. 35 nädalat 140 t. 

Kooliastmes 13 t.   
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Математика 7 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Вычисления и 
данные 

Вычисления с 
рациональными числами. 

Степени числа 10 (в том 
числе отрицательный 
целый показатель 
степени). 

Стандартный вид числа. 

Степень с натуральным 
показателем. 

Статистическая 
совокупность и ее 
характеристики (частота, 
относительная частота, 
среднее арифметическое). 

Понятие вероятности. 

Использование 
компьютерных программ 
для тренировки навыков 
вычисления.  

Степень числа; 

основание степени, 
показатель; частота, 

относительная частота; 

подобные слагаемые; 

вероятность 

Учащийся: 

1) складывает, вычитает, умножает, делит и возводит в 
степень рациональные числа натуральным показателем в 
уме, письменно и с помощью калькулятора, соблюдая 
правильный порядок действий; 

2) записывает большие и малые числа в стандартном виде; 

3) округляет числа до заданной точности; 

4) поясняет значение возведения в степень числа с 
натуральным показателем и применяет правила 
возведения в степень; 

5) составляет по реальным данным статистическую 
совокупность, упорядочивает ее, составляет таблицу 
частот и относительных частот, характеризует 
статистическую совокупность по среднему 
арифметическому; 

6) поясняет зачение вероятности, вычисляет вероятность 
события в простейших случаях.  

Проценты Понятие процента, 
нахождение части целого 
(повторно). 

Понятие промилле. 

Нахождение целого по 
проценту. 

Выражение частного в 

Промилле 

Процентный пункт 

Учащийся: 

1) находит целое по заданной в процентах части; 

2) выражает данную в процентах часть дробью; 

3) находит, сколько процентов составляет одно число от 
другого; 

4) определяет в процентах увеличение и уменьшение 
величины; 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

процентах. 

Процентный пункт. 

Выражение в процентах 
увеличения и уменьшения. 

Различие изменения в 
процентах от изменения в 
процентных пунктах. 

Использование 
компьютерных программ 
для тренировки навыков 
вычисления.  

5) умеет трактовать величины, которые в повседневной 
жизни и в других учебных предметах выражены в 
процентах, в т. ч. расходы и риски, связанные с займами 
(только простой процент); 

6) понимает важность налогов для общества.  

Алгебра Линейное уравнение. 

Основные свойства 
уравнения. 

Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. 

Пропорциональное 
уравнение. 
Пропорциональное 
распределение. 

Одночлен. 

Действия с одночленами 

Использование 
компьютерных программ 
для решения линейных 
уравнений.  

Линейное уравнение; 

пропорция; 

пропорциональное 
уравнение; одночлен 

Учащийся: 

1) решает линейные и пропорциональные уравнения, 
используя основные свойства уравнений; 

2) решает текстовые задачи с помощью уравнений. 

3) может упорядочивать одночлены, складывать, вычитать и 
умножать одночлены, делить одночлены на одночлен; 

Функции Переменная величина, 
функция. 

Пропорциональная и 

Функция; прямая 
пропорциональность, 
обратная 

Учащийся: 

1) может объяснить значение пропорциональной 
зависимости на примерах из жизни; 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

обратно пропорциональная 
зависимость. 

Практическая работа: 
определение 
пропорциональной и 
обратно 
пропорциональной 
зависимости (задачи на 
движение – расстояние, 
скорость, время). 

Линейная функция.  

пропорциональность, 
линейная функция 

2) чертит по формуле график функции (от руки и с 
помощью компьютерной программы), находит по 
графику значения функции и аргумента; 

3) поясняет (с использованием компьютерных 
динамических чертежей) зависимость расположения и 
формы графика функции от содержащихся в выражении 
коэффициентов.  

Геометрия Многоугольники 
(параллелограмм), 
периметр и площадь. 

Пространственные фигуры 
(прямой параллелепипед, 
прямая призма), их 
площадь и объем.  

Параллелограмм, 
периметр и площадь; 

прямой параллелепипед, 

прямая призма, площадь 
поверхности и объем.  

Учащийся: 

1) умеет чертить и конструировать (от руки или на 
компьютере) плоские фигуры по заданным элементам; 

2) вычисляет линейные элементы, периметр, площадь и 
объем фигур; 

3) знает определение фигур; 

4) описывает свойства фигур и классифицирует фигуры по 
общим признакам; 

5) решает проблемные задания по геометрии; 

6) использует компьютерные программы устанавливая 
закономерности и выдвигая гипотезы.  
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Математика 8 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Алгебра Многочлен. 

Действия с многочленами. 

Формулы разности 
квадратов, квадрата суммы 
и квадрата разности. 

Система линейных 
уравнений. 

Решение текстовых задач с 
помощью систем 
уравнений. 

Использование 
компьютерных программ 
для решения систем 
линейных уравнений.  

Многочлен; разность 
квадратов, квадрат 
суммы и разности; 

система линейных 
уравнений с 2-мя 
неизвестными.  

Учащийся: 

1) может упорядочивать многочлены, складывать, вычитать 
и умножать многочлены, делить многочлены на одночлен; 

2) может разложить многочлен на простые множители 
(выносить за скобки, использовать вспомогательные 
формулы); 

3) решает системы линейных уравнений; 

4) решает текстовые задачи с помощью систем уравнений; 

Геометрия Определение, теорема, 
условие, утверждение, 
доказательство. 

Многоугольники 
(треугольник, трапеция, 
правильный 
многоугольник), их 
периметр и площадь. 

Круг и окружность. 

Центральный угол. 

Вписанный угол, теорема 
Фалеса. 

Теорема; 
доказательство; 

признаки 
параллельности 
прямых; 

внешний угол 
треугольника; 
трапеция; 

средняя линия 
треугольника и 
трапеции; 

медиана; центр 
тяжести; центральный и 

Учащийся: 

1) умеет чертить и конструировать (от руки или на 
компьютере) плоские фигуры по заданным элементам; 

2) вычисляет линейные элементы, периметр и площадь 
фигур; 

3) знает определение фигур, средней линии треугольника и 
трапеции, медианы треугольника, вписанной и описанной 
окружности треугольника, центрального и вписанного 
угла; 

4) описывает свойства фигур и классифицирует фигуры по 
общим признакам; 

5) объясняет теорему, допущение, утверждение и 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Касательная к окружности. 

Вписанная и описанная 
окружности треугольника и 
правильного 
многоугольника. 

Признаки параллельности 
прямых. 

Средняя линия 
треугольника и трапеции. 

Медиана и центр тяжести 
треугольника. 

Признаки подобия 
треугольников. 

Подобие многоугольников. 

Построение плана 
местности.  

вписанный угол; 
касательная; подобие 

доказательство; поясняет ход доказательства одной из 
теорем; 

6) решает проблемные задания по геометрии; 

7) использует сходство треугольников и многоугольников 
при решении проблемных задач; 

8) использует компьютерные программы 
устанавливаязакономерности и выдвигая гипотезы.  
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Математика 9 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Вычисления и 
данные 

Квадратный корень. 

Использование 
компьютерных программ 
для тренировки навыков 
вычисления.  

Квадратный корень Учащийся: 

1) поясняет значение квадратного корня и находит квадратный 
корень в уме или с помощью калькулятора; 

Алгебра Полное и неполное 
квадратное уравнение. 

Решение текстовых задач 
с помощью квадратных 
уравнений. 

Алгебраическая дробь. 

Действия с 
алгебраическими дробями.  

Квадратное уравнение, 
алгебраическая дробь.  

Учащийся: 

1) может разложить квадратный трехчлен на множители; 

2) может сократить и расширять алгебраическую дробь; 
складывать, вычитать, умножать и делить алгебраические 
дроби; 

3) упрощает рациональные выражения с двумя действиями; 

4) решает полные и неполные квадратные уравнения; 

5) решает текстовые задачи с помощью квадратныхуравнений.  

Функции Квадратичная функция.  Квадратичная функция; 
парабола 

Учащийся: 

1) чертит по формуле график функции (от руки и с помощью 
компьютерной программы), находит по графику значения 
функции и аргумента; 

2) поясняет (с использованием компьютерных динамических 
чертежей) зависимость расположения и формы графика 
функции от содержащихся в выражении коэффициентов(для 
квадратной функции только от первого коэффициента и 
свободного члена); 

3) поясняет значение нулевых точек и находит нулевые точки 
графика и формулы; 

4) находит по чертежу вершину параболы и вычисляет 
координаты вершины параболы.  
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Геометрия Теорема Пифагора. 

Тригонометрические 
функции острого угла. 

Пространственные 
фигуры (пирамида, 
цилиндр, конус, сфера), их 
площадь и объем.  

Теорема Пифагора; 
синус, косинус и 
тангенс острого угла; 
пирамида, цилиндр, 
конус, сфера, шар.  

Учащийся: 

1) умеет чертить и конструировать (от руки или на 
компьютере) плоские фигуры по заданным элементам; 

2) вычисляет линейные элементы, периметр, площадь и объем 
фигур; 

3) знает определение фигур; 

4) решает проблемные задания по геометрии; 

5) находит линейные элементы прямоугольного треугольника; 

6) использует компьютерные программы устанавливая 
закономерности и выдвигая гипотезы.  

 



 

 

Kinnitan 
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2015 
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Общие основы 

1. Компетенция по искусству 

В основной школе целью обучения предметам искусства является формирование у 

учащегося соответствующих возрасту компетенций по искусству: способность понимать 

разнообразие искусства, рассуждать на темы искусства и музыки; ценить ближайшее, 

Эстонское и мировое культурное наследие; видеть отношение культуры различных времен и 

нашего времени; использовать художественные и музыкальные средства выражения для 

личной и коллективной деятельности, уенить свое и чужое творчество. 

Через изучение предметов по искусству заявляется, что к концу основной школы ученик: 

1. приобрел навыки творческой работы и самовыражения, ощущает свои творческие 

способности и ценит личностные и берегущие окружающую среду решения; 

2. использует в творческих работах разнообразные визуальные и музыкальные средства 

выражения, в соответствии с возрастом рассуждает о культурных новостях и ценностях, 

умеет сформировать свое мнение и выразить с помощью искусства эмоции; 

3. ценит культурное и человеческое творчество, участвует как в индивидуальных так и в 

совместных проектах и считает важным поиск решений и творческое мышление; 

4. замечает культурные традиции и разнообразие мировой культуры,мпонимает значимость 

музыки и искусства в современном обществе, принимает различные культурные явления; 

5. ценит и бережет культуру Эстонии и живущих в ней национальных меньшинств, 

чувствует ответственность за сохранение культурных традиций, связывает искусство и 

культуру, развитие науки и технологии как в прошлом, так и в настоящее время; 

6. имеет обзор профессий, должностей и возможностей дальнейшего обучения, связанных с 

областью искусства. 

2. Предметы предметной области и их объем 

К предметной области искусства относятся искусство и музыка, которые являются 

обязательными во всех ступенях основной школы. Искусство и музыку преподают с 1 по 9 

класс. 

При составлении результатов обучения и содержания обучения по предметам предметного 

цикла за основу взято расчетное распределение часов в неделю по ступеням и предметам 

следующим образом: 
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I школьная ступень 

Искусство – 4,5 часа в неделю 

Музыка – 6 часов в неделю 

II школьная ступень 

Искусство – 3 часа в неделю 

Музыка – 4 часа в неделю 

III школьная ступень 

Искусство – 3 часа в неделю 

Музыка – 3 часа в неделю 

Разделение предметных часов по школьным ступеням определяется в школьной программе 

обучения с расчетом на то, что заявленные результаты обучения и цели учебно-

воспитательной работы будут достигнуты. 

3. Описание предметной области и переплетение внутри области 

Предметы предметной области в основной школе объединяет внимание к развитию 

творчества и умению самовыражаться, а также к формированию целостной картины мира. 

Посредством искусств получают знания о различных средствах выражения и культурах, учат 

познавать себя и понимать роль искусства в обществе. 

Посредством творчества, представления, интерпретации и анализа произведений учат 

понимать традиционные и современные виды искусств, их содержание, формы и значение, 

формируется понимание и критичное настроение. Развивается гибкость понимания и 

открытость культурным и индивидуальным различиям, которые поддерживают способность 

справляться в быстро меняющемся и многокультурном мире. 

Практическое занатие искусством развивает мир чувств учащегося, интуитивное и 

творческое мышление. У видов искусства имеется важная роль в качестве обогащающего 

ежедневную жизнь и эмоционально уравновешивающего увлечения. Занятия искусством 

значительно уравновешивают вербальное и аналитическое мышление по другим предметам, 

дополняя образностью, синтезом и интуицией. Результатом этого является целостное 

мышление, которое дает возможность подходить к проблеме творчески и ценить различные 

решения и многогранность решений. Занятия искусством оказывает положительное влияние 

на изучение всех предметов. 
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В содержании предметов по искусству имеются следующие аспекты: 

1. знания об искусстве (анализ); 

2. связь различных видов искусств (синтез); 

3. предметный (вербальный) язык; 

4. творческое самовыражение (создание, представление); 

5. прием художественного творчества (коммуникация, критика); 

6. ценность собственной, местной и мировой культуры (многокультурность); 

7. охрана культурных ценностей (способность продолжаться). 

При рассматривании содержания обучения учитель-прдметник делает выбор, учитывая то, 

что описанные по школьным ступеням результаты обучения, общие и предметные 

компетенции будут достигнуты. 

4. Возможности формирования общих компетенций 

Область деятельности дает возможность формировать все общие компетенции в ежедневной 

учебной работы посредством как теории так и практической деятельности. При 

формировании четырех, связанных между собой компонентов, выделяемых в компетенциях 

– знаний, умений, ценностных позиций и ценностей - главная роль у учителя, который 

создает подходящую учебную среду и влияет на ценности и поведение учащегося. При 

формировании общих компетенций важна совместная работа между школой и домом. 

Культурная и ценностная компетенция. В предметах художественного цикла ударение 

ставится на культурные знания и культурное пространство, базирующееся на общем 

культурном наследии, как часть идентитета учащегося. В деятельности ценится 

индивидульность и культурное многообразие. Посредством рассматриваемых тем, 

анализируемых художественных произведений и событий, поддерживается формирование 

этических и эсетических ценностей. Практическая творческая деятельность и ее обсуждение 

учат осознавать искусство и музыку как средство самовыражения, ценить различные идеи, 

точки зрения и решения проблем, а также уважать авторство. Воспитывается научное и 

критичное отношение ко всем инфоканалам. 

Социальная и гражданская компетентность. Исследовательские и практические 

групповые работы, творческие работыб обсуждения и презентацииб общее музицированиеб 

участие в общих художественных проектах и учебных проектах в рамках предметной 

области и за ее рамками, формируют готовность к совместной работе и помогают ценить 
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поддержку друг-друга. Участие в куьтурных событиях помогает сформировать культурное 

чувство общности. Рассуждая над художественными произведениями ученики привыкают 

защищать свои точки зрения и уважать точки зрения других. Предметы художественного 

цикла осознают влияние на человека как формирователя окружающей среды и пользователя, 

намеренно и продолжительно направляя действовать как на природе так и в созданных 

человеком пространственных и виртуальных средах. 

Компетенция самоопределения. Постоянная обратная связь и развитие навыка самоанализа 

помогают узнавать свои интересы и способности, а также сформировать позитивную 

картину себя. Разбор культурных и социальных тем (рассматриваемые культурные явления, 

хрестоматия художественных и музыкальных произведений, сообщения и пр) помогает 

сформировать персональную, социальную и культурную идентичность. 

Учебная компетенция. На искусстве формируется учебная компетенция посредством 

различных заданий, методов и форм, которые дают возможность ученикам осознавать и 

использовать свой стиль обучения. Решаемые как индивидуально, так и в группе, 

исследовательские и проблемные задачи предполагают нахождение информации, ее анализ и 

трактовку, а также использование изученного в новых обстоятельствах. Не искусстве 

учащиеся могут сами создавать посильные задания, проверять пригодность своего выбора, 

испытывать новые навыки и последовательно тренироваться. Постоянная обратная связь и 

самоанализ помогают увеличивать роль учащегося в качестве руководителя своей учебной 

деятельности. 

Компетенция общения. В предметах художественного цикла на важном месте говорение о 

художественных произведениях, стилях, эпохах и пр, используя в описании как корректный 

родной язык, так и специфическую предметную терминологию. Представление работ, а 

также сравнение и защита различных точек зрения при обсуждении поддерживают умение 

выразиться и использование предметного словарного запаса. Составление реферативных и 

творческих работ на художественные и музыкальные темы предполагает умение понимать 

информативные тексты и направляет использовать различные способы представления 

информации (текст, рисунок, схема, таблица, график и пр). На предметах художественного 

цикла знакомятся с искусством и музыкой как с коммуникативными средствами, изучая 

свойственный им невербальный язык и «переводя» сообщения с одного языка на другой. 

Компетенция предпринимательства. Формирование необходимых навыков поддерживают 

индивидуальная и групповая работа, исследовательские и проблемные задачи, изучаемая 

связь с современной еденевной жизнью. На предметах художественного цикла ценятся 

новые и творческие решения. Практическая творческая деятельность дает возможность 
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пробовать различные возможности выражения и представления различных идей, находчиво 

выбирая подходящие методы и акцентируя свои сильные стороны. Изучают планировать и 

анализировать деятельность, отвечать за окончание работ и результат. Знакомят также с 

профессиями и институциями, связанными с областью деятельности. 

Компетенция математики, природоведения и технологии. Для решения задач, 

применяемых в предметах художественного цикла, следует сформулировать проблемы, 

обсудить пути их решения, обосновать выбор и проанализировать результаты. Учат 

использовать художественные понятия (композиция, структура, ритм и пр), сравнить и 

сгруппировать признаки различных явлений и использовать символы. Выполняя творческие 

задачи учат использовать технологические средства и инновационные решения. Понимать 

роль науки и технологии в развитии музыки и искусства. 

5. Возможности переплетения предметов художественного цикла с 

другими предметными областями 

Современная культура является интердисциплинарной. Предметы художественного цикла 

плотно связаны со всеми областями деятельности человека и современным образом 

мышления. Предметом искусства является быть человеком, социальное общение и мир в 

различных формах выражения. Отношения с другими предметными областями является 

естественной частью предметов художественного цикла и для межпредметного переплетения 

имеется много возможностей. 

С различными культурами знакомятся во многих предметах других областей (язык и 

литература, иностранные языки, история и обществоведение, география, труд и технологияб 

физкультура) и через это формируются ценностные позиции и осознается мировое 

культурное многообразие. В предметах художественного цикла концентрируются больше, 

сравнивая с другими предметами, на осмыслении межкультурного диалога и на 

использовании творчества в качестве источника инноваций современного общества. 

В нескольких областях – языках и литературе, математике, технологии, физкультуре – 

используются такие же понятия, как и в области художественных наук (напр. композиция, 

структура, размеры, углы, геометрические фигуры, ритм, план, стиль, вариация, 

импровизация, движение, динамика и пр). 

В предметах художественного цикла опираются на приобретенные в других областях знания, 

также углубляются в них и визуализируют эти знания. Посредством практической 

деятельности формируется понимание, что знания и компетенции связаны между собой и 

применяются в ежедневной жизни. Учебные проекты, выходящие за границы предметной 
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области, дают возможность переплетать художественные предметы с другими предметными 

областями и сформировать компетенции. 

Язык и литература, в т. ч. иностранные языки. Развивается навык самовыражения в 

устной и письменной речи, дикция, функциональное чтение и умение использования 

инфоканалов, рассматриваются истории различных времен в музыке и искусстве, 

театральном и киноискусстве. 

Математика. Развивается умение создания связей и логическое мышление (математический 

язык, структура, символы и методы), а также знание математических символов, фигур и 

понятий. 

Естественные предметы. Осознаются физиологические особенности настроения человека 

при слушании и созерцании, изучают природную среду и разнообразие ее форм жизни, а 

также свойства звуков, света и цвета. 

Социальные предметы. Рассматриваются отношения с другими людьми и группами людей, 

а также с различными традициями и наследием различных культур, роль искусства и 

культуры, изменения на различных этапах истории. 

Технология. Развивается ручная деятельность и творческое мышление, умение планировать 

инновационные идеи и применять их на практике (процесс творчества, технологии и 

техника). 

Физкультура. Развивается ощущение тела, внимание, моторика, скорость реагирования и 

координация. 

6. Возможности прирменения сквозных тем 

Предметы художественного цикла можно связать со всеми сквозными темами. Сквозные 

темы программы обучения применяются при постановке целей по предмету, при 

планировании результатов обучения и содержания обучения исходят из школьной ступени и 

специфики предмета. 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. Формируется навык 

самостоятельного обучения и работы, которое является важным основанием при 

приобретении привычек учиться. Посредством различных учебных форм развиваются у 

учащихся навыки общения и совместной работы, которые важны в будущей трудовой жизни. 

Искусство и музыка дают возможность учащимся осознать свои способности и интересы, 

приобретать как предметные, так и более общие стратегии мышления и действия. Знакомят с 

разнообразными видами искусства в ежедневной жизни, должностями и профессиями, 
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связанными с искусством, дается возможность непосредственно соприкоснуться с трудовым 

миром, напр. посещая творческие предприятия. Учащихся знакомят с областями и 

возможностями дальнейшего обучения, связанными с предметной областью. 

Окружающая среда и способное продолжаться обучение. Информативная среда. Эти 

темы охватывают разносторонние области, как нахождение информации о музыке и 

искусстве, средства выражения звуковой и визуальной коммуникации, визуальное и звуковое 

формирование среды. Знакомят с базами данных, с возможностями и опасностями 

медиасреды, с проблемами защиты авторских прав. Осознается окружающая природная и 

исусственная среда как источник творчества и учат беречь окружающую среду. Ценится 

продолжающееся развитие культуры наследия и нации. Умеют видеть возможности для 

вторичного использования, анализируются объекты искусственной среды с экологической, 

эстетической и этической точки зрения. 

Гражданское начинание и предприимчивость. В предметах художественного цикла учать 

смело формировать и выражать свои точки зрения о происходящих в обществ процессах и 

опробовать идеи и применять их. 

Технология и инновация. В предметах художественного цикла используются, посредством 

практической творческой деятельности, различные навыки и средства, а также изобретаются 

и опробываются новые возможности, поддерживая формирование человека, справляющегося 

в постоянно меняющейся технологической жизненной, учебной и рабочей среде. 

Здоровье и безопасность. В предметах художественного цикла осознается эмоционально 

уравновешивающее влияние занятий искусством. В Изобразительном искусстве 

используются материалы, рабочие средства и инструменты, при которых нужно следовать 

принципам безопасности и целесообразности. 

Ценность и нравственность. Культурная идентичность. В содержании обучения и 

деятельности знакомятся с местным, эстонским и мировым культурным наследием, 

осознается роль культуры в ежедневной жизни, развития культуррого наследия в 

современном глобализированном мире. Формируется открытое и уважительное отношение 

как к различным культурным традициям, так и к современным культурным явлениям. 

Ценится творческое выражение личных эмоций и опыта, и новых идей. Учащихся 

направляют участвовать в событиях в мире искусства, формирующих общие ценности 

(выставки, музеи, концекрты и представления). Важно участие/выступление самой молодежи 

в праздниках песни, музыкальных и художественных мероприятиях. 
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7. Планирование учебной деятельности и ее организация 

Планируя и организовывая учебную деятельность: 

1. исходят из основных ценностей, общих компетенций, целей предмета, содержания 

обучения и ожидаемых результатов, а также поддерживается переплетение с другими 

предметами и сквозными темами; 

2. ходатайствуется, что учебная нагрузка ученика (в т. ч. объем домашних заданий) 

является умеренным, распределяется в течение учебного года равномерно и оставляет 

ученику достаточно свободного времени для отдыха и занятий увлечениями; 

3. ученику дается возможность учиться индивидуально и вместе с другими, используя 

различные методы обучения и учитывая различные учебные стили, чтобы поддержать их 

формирование как активных и самостоятельных учеников; 

4. используются диференцированные учебные задачи, содержание и степень тяжести 

которых поддерживают интересы учащихся и увеличивают учебную мотивацию, 

учитывая при этом индивидуальность учащихся и способности конкретного класса; 

5. применяются как традиционные, так и ежедневные учебные среды, учебные материалы и 

средства, базирующиеся на информационных и коммуникационных технологиях; 

6. используются различные учебные среды: природная и городская среда, компьютерный / 

мультимедийный класс, виртуальные среды итд, ходят на концерты, в театры, музеи, 

студии, музыкальные школы, на природу, выставки, библиотеки и пр; 

7. используется разнообразная и современная учебная методика; 

8. содержание обучения связывается с примерами как Эстонской, так и мировой 

художественной и национальной культуры; 

9. изыскиваются возможности для внеклассной творческой деятельности (хоровое пение, 

солисты, ансамбли, оркестры, организация выставок, рабочие комнаты и пр). 

8. Основы оценивания 

При преподавании предметов художественного цикла и при оценивании компетенций 

исходят из посильного развития каждого ученика и достижимости учебных результатов. 

Основой оценивания является установленное в общей части государственной программы 

обучения для основной школы, представленные в государственной программе обучения 

Результаты обучения Критерии оценивания и отличающееся от пятибальной системы 

оценивание определяется и уточняется в школьной программе обучения. 
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Целью оценивания по предам художественного цикла является поддержать развитие 

учащегося, вдохновить учащихся при нахождении творческих решений и личностных идей, а 

также направить их целенаправленно учиться; направлять формирование самооценки 

учащегося, создать в них интерес к музыке, искусству и культуре, а также создать основу для 

постоянного увлечения музыкой и искусством; направлять и поддерживать учащихся при 

выборе образовательного пути в области искусства. Оценивание дает обратную связь об 

индивидуальном развитии учащихся и является исходной точкой при планировании 

последующей учебы. 

При оценивании исходят из заявленных в предметной области компетенций, в центре 

которых имеет место: 

1. развитие музыкальных и художественных способностей учащегося; 

2. применение знаний и умений в музицировании и художественном творчестве; 

3. личностный подход при решении творческих задач. 

При оценивании ценятсятеоретические знания учащегося, настойчивость и участие в 

учебном процессе, а также усилия при применении результатов. При оценивании важно 

признавать отличия в решениях и ценить особенность учащегося. 

Формы оценивания результатов обучения должны быть разнообразными, мотивирующими 

развитие учащихся и быть в соответствии с их результатами обучения. Результаты обучения 

оцениваются цифровыми и словесными оценками. К цифровой оценке добавляется устная 

обратная связь. Как в случае со словесным оцениванием, так и с цифровым, учащиеся 

должны знать, чего и когда оценивается и каковы критерии оценивания. Устные словесные 

оценки со стороны учителя и цифровые оценки должны мотивировать развитие учащегося в 

области искусств. 

При оценивании используется формирующее и итоговое оценивание, исходя из 

поставленных учебных задач, содержания действующей программы обучения и ее целей. 

Оценивания письменные задания прежде всего учитывается содержание работы, но и 

ошибки в правописании исправляются. 

При преподавании искусства руководствуются в оценивании учащихся следующим в 

соответствии со школьными ступенями. 

В I школьной ступени оценивается: 

1. умение использовать художественные понятия и знания о художественных и культурных 

объектах в ближайшем окружении; 
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2. умение использовать в творческих работах различные рабочие приемы и техники, 

используя материалы целесообразно и рабочие средства безопасно; 

3. творческое, личностное и бережливое действие в индивидуальной и групповой работе; 

4. умение ценить и анализировать свою и другую творческую работу, рассуждать о 

различных художественных явлениях; 

Во II школьной ступени оценивается: 

1. знания и умение рассуждать о явлениях, связанных с визуальной художественной 

информацией, используя художественные понятия, знания о художественных и 

культурных объектах; 

2. участие в творческом рабочем процессе, используя для самовыражения различные 

техники искусств и материалы; 

3. умение планировать и представлять как на основании обзора, так и на основании идей; 

4. творческое, целенаправленное и бережливое действие в индивидуальной и групповой 

работе; 

5. умение ценить и анализировать дизайнерские объекты, художественные работы свои и 

других, рассуждать о различных явлениях искусства в окружении. 

В III школьной ступени оценивается: 

1. знания о художественной культуре Эстонии и мира; 

2. умение использовать художественные понятия и знания обсуждая темы визуальной 

культуры, мирового культурного наследия и современного искусства; 

3. развитие критического мышления в области искусства, которое выражается в решении 

разнообразных творческих задач как самостоятельно, так и в виде групповой работы, в 

анализировании своих и чужих художественных работ; 

4. знания, умения и идеи по использованию различных техник искусства, связыванию и 

представлению своего художественного творчества также с помощью средств 

технологии; 

5. умение решать дизайнерские задачи целенаправленно, применять двух- и трехмерное 

планирование и макетирование. 
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При преподавании музыки оценивается применение знаний и умений учащихся, учитывая 

заявленные в программе обучения результаты обучения и цели учебно-воспитательной 

работы по части музыкальных навыков следующим образом: 

1. пение – активное участие в общем пении, приобретение навыков общего пения, 

указанных в результатах обучения; 

2. игра на инструменте – музицирование в совместной игре и/или по-одиночке; 

3. собственное творчество – создание простой совместной игры, остинато или движений, 

предложение и осуществление идей, творчество; 

4. слушание музыки и мозыкальная литература, учебные экскурсии – рассуждение о 

музыке, анализирование музыкальных произведений и обоснование своих точек зрения, 

участие в письменных и устных обсуждениях; 

5. активность участия в уроке – активное участие в различных частях урока; 

6. внеурочная музыкальная деятельность – участие в школьном хоре, оркестре, ансамбле, 

выступление на школьных мероприятиях, представление школы на конкурсах / 

соревнованиях, в т. ч. на олимпиадах по музыке (эти пункты учитываются как часть 

учебной деятельности при сводном оценивании). 

9. Физическая среда 

Школа организует обучение предметам искусства в классе, где для этого имеются 

необходимые условия и средства. 

Искусство: 

1. необходимое пространство для индивидуальных и групповых работ; 

2. освещение дневного света (500 lux) на рабочей поверхности и вода / канализация; 

3. мольберты с регулируемой высотой или столы вместе с основанием для рисования, 

сушки работ, возможности хранения и экспонирования, а также проекционная техника; 

4. необходимые средства и материалы для работы; 

5. книги по искусству, журналы и справочники; 

6. возможность использования DATA-проектора, фото- и видеокамер, сканера и принтера, а 

также интернет-соединение. 
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Музыка: 

1. необходимое пространство для музыкальной деятельности, в т. ч. групповой работы и 

движения; 

2. возможность использования фоно- и видеотеки (CD, DVD, VHS), DATA-проектора; 

3. необходимые средства: настоящее пианино и стул для рояля, синтезатор, музыкальный 

центр hifi, доска с нотным станом, нотные пульты, передвижные ноты, таблица ступеней, 

таблица клавиатуры, компьютер с интернетом и звуковой картой, а также программа 

записывания нот и записывающая программа MIDI; 

4. инструментарий Orffi (инструменты для ритма и пластинки), блокфлейты или 

шестиструнные маленькие каннели, акустические гитары. 
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ПРЕДМЕТ KUNST 
Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1. oskab loomingulises tegevuses, loovtöö, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja 

kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi; 

2. tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi; 

3. õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, 

rakendades õpitud teadmisi ja oskusi; 

4. eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega; 

5. töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega; 

6. rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 

7. õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

8. seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut; 

9. mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

kunsti rolli ühiskonnas; 

10. väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades (kunsti) oskussõnavara; 

11. tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades; 

12. mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaini näidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte; 

13. omab ülevaadet kunsti-, disaini- ja arhitektuurivaldkonnaga seotud ametitest ja elukutsetest. 

Kunsti õppeaine kirjeldus 

Põhikooli kunstiõpetuses omandatakse visuaalse hariduse algtõed ning arendatakse mõtlemis-, 

koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning kunstioskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning 

toimetulekut tänapäevases mitmekultuurilises maailmas. Kunst võimaldab põhikooliõpilastel 

tunnetada endas loojat ning toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku 

ellusuhtumist. 

Kunstiõpetuses kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi: 

1. uurimine ja oma ideede arendamine, 
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2. väljendusvahendite loov rakendamine, 

3. teadmised visuaalkultuurist, 

4. mõtestamine ja refleksioon. 

Osaoskuste kujundamine ja arendamine on omavahel põimunud nii õpilaste loova ning iseseisva 

mõtlemisoskuse arenemise kui ka uute teadmiste omandamise, kinnistamise ning praktilise 

loovtegevuse kaudu. Oskuste kujundamine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse 

teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti seostest, 17 ruumilise 

keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest. Oluline on avastada ja luua seoseid teistes 

õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemina 

kui ka võtmena ümbritseva elu mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. Nii ajaloo kui ka 

nüüdiskunsti mõistmisele panevad aluse õppekäigud muuseumidesse, galeriidesse ja näitustele. 

Näidete valikul kunstiajaloost lähtutakse üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise 

ülevaate andmist. Peamine on luua sild mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel. Kõigi teemade 

käsitlemisel tuuakse võimalikult palju näiteid kunstist ning visuaalsest kultuurist lähiümbruses ja 

Eestis. 
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I ступень 
Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 

3. klassi lõpetaja: 

1. tunneb kunstiõppes rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest; 

2. julgeb katsetada oma ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 

3. oskab töötada iseseisvalt ja teha koostööd, väärtustab erinevaid lahendusi; 

4. tunneb huvi lähikonna kultuuriobjektide vastu. 

Kunsti õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus I kooliastmes 

Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 

1. esitab oma ideede erinevaid lahendusi; 

2. rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava 

iseloomulikud jooned; 

3. rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid; 

4. kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle arutledes; 

5. oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte; 

6. uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida säästvalt, 

arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle; 

7. tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

2. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

3. kl. 1,5 t. 35 nädalat 53 t. 

Kooliastmes 4,5 t.   

 



Ainevaldkond „Kunstiained“: Kunst  Sillamäe Kannuka Kool 

484 

Искусство 1 класс 

тема, подтема понятия учебные результаты 

Базовые элементы визуальной композиции 
(линия, цвет, форма, объем, ритм). 
Характерные признаки людей, предметов и 
объектов природы.  

линия 

цвет 

форма 

орнамент 

− ощущать радость игровой и творческой 
деятельности в искусстве и смело 
испытывать различные визуальные 
выражения своих мыслей и идей; 

− действовать самостоятельно и 
сотрудничать, учитывая интересы своих 
соучеников, описывать свои работы и 
работы своих соучеников, ценить разные 
решения; 

− пользоваться различными приемами 
рисования; 

− представляет свои идеи различными 
решениями; 

− может назвать эстонских художников; 

− обсуждает культурные явления, 
происходящие в окружающей среде; 

Материалы, рабочие приемы и средства 
различных художественных техник 
(рисование, лепка, вырезание).  

рисование 

рисунок 

лепка 

Иллюстративные рассказы: рисунок, 
иллюстрация, комикс.  

рисунок 

иллюстрация 

комикс 

Дизайн в повседневной жизни: печатное 
издание. Безопасное и экологическое 
потребление.  

дизайн 

Художественные произведения в местных 
музеях и художественных галереях. 

Посещение местных важных культурных 
объектов.  

музей 

выставка 

Природа и строительное искусство 
ближайших окрестностей. Реальная и 
виртуальная художественная и медиасреда.  

 

Роль и влияние художественных 
произведений, визуальной коммуникации и 
медиа в повседневной жизни.  
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Искусство 2 класс 

тема, подтема понятия учебные результаты 

Базовые элементы визуальной композиции 
(линия, цвет, форма, объем, ритм). 
Характерные признаки людей, предметов и 
объектов природы.  

линия 

цвет 

форма 

орнамент 

− ощущать радость игровой и творческой 
деятельности в искусстве и смело 
испытывать различные визуальные 
выражения своих мыслей и идей; 

− действовать самостоятельно и 
сотрудничать, учитывая интересы своих 
соучеников, описывать свои работы и 
работы своих соучеников, ценить разные 
решения; 

− пользоваться различными приемами 
рисования; 

− представляет свои идеи различными 
решениями; 

− может назвать эстонских художников; 

− обсуждает культурные явления, 
происходящие в окружающей среде; 

Материалы, рабочие приемы и средства 
различных художественных техник 
(рисование, лепка, вырезание).  

рисование 

рисунок 

лепка 

Иллюстративные рассказы: рисунок, 
иллюстрация, комикс.  

рисунок 

иллюстрация 

комикс 

Дизайн в повседневной жизни: печатное 
издание. Безопасное и экологическое 
потребление.  

дизайн 

Художественные произведения в местных 
музеях и художественных галереях. 

Посещение местных важных культурных 
объектов.  

музей 

выставка 

Природа и строительное искусство 
ближайших окрестностей. Реальная и 
виртуальная художественная и медиасреда.  

 

Роль и влияние художественных 
произведений, визуальной коммуникации и 
медиа в повседневной жизни.  
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Искусство 3 класс 

тема, подтема понятия учебные результаты 

Базовые элементы визуальной композиции 
(линия, цвет, форма, объем, ритм). 
Характерные признаки людей, предметов и 
объектов природы.  

линия 

цвет 

форма 

орнамент 

− ощущать радость игровой и творческой 
деятельности в искусстве и смело 
испытывать различные визуальные 
выражения своих мыслей и идей; 

− действовать самостоятельно и 
сотрудничать, учитывая интересы своих 
соучеников, описывать свои работы и 
работы своих соучеников, ценить разные 
решения; 

− пользоваться различными приемами 
рисования; 

− представляет свои идеи различными 
решениями; 

− может назвать эстонских художников; 

− обсуждает культурные явления, 
происходящие в окружающей среде; 

Материалы, рабочие приемы и средства 
различных художественных техник 
(рисование, живопись, печать, коллаж).  

рисование 

рисунок 

живопись 

печать 

коллаж 

Иллюстративные рассказы: рисунок, 
иллюстрация, комикс, фотосерия, анимация.  

рисунок 

иллюстрация 

комикс 

фотосерия 

анимация 

Дизайн в повседневной жизни: печатное 
издание, потребительская форма, 
пространство и строение в среде. Связи 
формы, целесообразности, материала и 
технологии и их учет при оформлении. 
Безопасное и экологическое потребление.  

дизайн 

Художественные произведения в местных 
музеях и художественных галереях, 
исторические художественные техники и 
материалы. 

Посещение местных важных культурных 

музей 

выставка 

художественная галлерея 
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тема, подтема понятия учебные результаты 

объектов.  

Природа и строительное искусство 
ближайших окрестностей. Реальная и 
виртуальная художественная и медиасреда.  

 

Роль и влияние художественных 
произведений, визуальной коммуникации и 
медиа в повседневной жизни.  
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II ступень 
Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja: 

1. tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve, hindab enda ja teiste isikupära; 

2. eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide ja kunstitehnikatega; 

3. tegutseb loovates ja uurimuslikes rühmatöödes ühise tulemuse nimel; 

4. rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi; 

5. on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes; 

6. tunneb huvi kunstiloomingu ja paikkondliku kultuuri vastu; 

7. mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

8. näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi. 

Kunsti õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus II kooliastmes 

Õpitulemused 6. klassi lõpetaja: 

1. teab eesti kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, uurib ja võrdleb kunstiteoseid; 

2. arutleb enda ja kaaslaste loovtööde üle, tõlgendab oma vaatenurgast erinevate ajastute 

kunstiteoseid; 

3. väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi, kasutades kahe- ja 

kolmemõõtmelise kujutamise baaselemente ja kompositsiooni põhimõtteid; 

4. visandab ja kavandab loovülesandeid lahendades, rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, 

joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, digitaalgraafika, animatsioon jne); 

5. oskab uurimise käigus leida eri teabeallikatest ainealast infot; 

6. võrdleb ruumilise keskkonna ja igapäevaste tarbeesemete omadusi, kavandab ideid, kuidas 

parandada elukeskkonda, mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt; 

7. arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses ja virtuaalses keskkonnas, analüüsib oma 

eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid; 

8. tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades. 
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Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

5. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

6. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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Искусство 4 класс 

тема, подтема обучающая деятельность понятия учебные результаты 

Изображение различных 
объектов с натуры или по 
памяти. Планирование как 
процесс развития идей.  

1) Творческие групповые и 
индивидуальные работы, 
сотрудничество во имя 
общего результата. 

2) Набросок и план. 
Изображение и 
оформление 

3) Творческое использование 
художественных техник. 

4) Посещение музеев.  

эскиз 

рисунок 

пространство картины 

объемное изображение 

композиция 

линия горизонта 

перспектива 

живопись 

пейзаж 

натюрморт 

орнамент 

мазки 

затемнение 

цветовые переходы 

контраст 

графика 

штрихи 

фактура 

экспонат 

галерея 

музей 

архитектура 

− осознавать свои 
художественные способности 
и интересы, выражать при 
помощи визуальных средств 
свои мысли, идеи и знания, 
делать наброски и планы при 
выполнении творческих 
заданий; 

− применять различные 
художественные техники 
(живопись, рисунок, коллаж); 

− представляет свои идеи 
различными решениями; 

− понимает важность защиты 
культурных ценностей и 
окружающей среды. 

− может назвать эстонских 
художников; 

− обсуждает культурные 
явления, происходящие в 
окружающей среде; 

− представляет свои идеи в 
проекте, создает макет 
(модель, образец).  

Пространство картины, приемы 
объемного изображения. 
Равновесие композиции.  

Техники и приемы живописи, 
рисунка, графики, коллажа.  

Элементы содержания и формы 
художественного произведения, 
конкретное и абстрактное в 
искусстве.  

Различные произведения 
прошлого и современного 
искусства Эстонии, примеры по 
выбору учителя. Функции музеев 
и галерей. 

Посещение местных важных 
культурных объектов.  

Принципы щадящего 
потребления, улучшение 
жизненной среды через 
искусство, дизайн и архитектуру. 

Проектная деятельность.  
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Изображение и 
учение о форме.  

Изображение различных 
объектов по памяти. 
Творческая работа «Картинка с 
сюрпризом» 

Техники и приемы живописи, 
рисунка, графики, коллажа, 
скульптуры, инсталляции, 
фото, видео, цифровой графики 
и анимации 

набросок, рисунок, 
сюрприз, рисунок, 
коллаж, скульптура, 
инсталляция, графика, 
анимация 

Учащийся создаёт композицию, рисуя различные 
объекты по памяти, развивает творческие способности.  

Изображение цветов с натуры 
или по памяти. Творческая 
работа «Цветок в подарок».  

набросок, рисунок Учащийся создает изображение и оформление, как на 
основе осмотра, так и на основе идеи, применяя базовые 
умения визуальной композиции 

Изображение с натуры. 
Приемы и средства передачи 
идей и эмоций. Пропорции 
лица. Мимика.  

пропорции лица, мимика Учащийся умеет рисовать с натуры лицо человека, 
соблюдает пропорции, умеет передать различную 
мимику, развивает творческие способности.  

Изображение с натуры 
человека в рост.  

пропорции тела человека Учащийся умеет рисовать с натуры человека в полный 
рост, соблюдает пропорции.  

Приемы объемного 
изображения. Возникновение 
тени.  

свет, отблеск, падающая 
и собственная тень, 
полутень, отражение 

Учащийся имеет представление о свете, отблеске, 
падающей и собственной тени, полутени, отражении.  

Изображение фруктов с натуры 
или по памяти. Натюрморты 
Поля Сезанна. Творческая 
работа «Натюрморт». 

Приемы и средства передачи 

натюрморт, светотень, 
постимпрессионизм, 
трехмерное пространство 

Учащийся умеет создавать композицию из фруктов, 
моделировать предметы посредством светотени, 
развивает творческие способности.  
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идей и эмоций с древних 
времен до современности 

Пространство картины. 
Изображение человека в 
полусвете художниками эпохи 
барокко, реализма. Творческая 
работа «Загадочные тени».  

пространство картины, 
свет, тень, барокко, 
реализм 

Учащийся умеет дорисовывать предложенную 
композицию, соблюдает пропорции тела человека, 
развивает творческие способности.  

Пространство картины. 
Творческая работа 
«Отражение».  

отражение в воде Учащийся умеет дорисовывать предложенную 
композицию, знает особенности изображения 
предметов в воде, развивает творческие способности.  

Цветоведение, 
учение о композиции 
и теория 
перспективы.  

Планирование как процесс 
развития идей. Смешанная 
техника. Творческая работа на 
Рождественскую тему.  

планирование работы, 
смешанная техника 

Учащийся умеет создавать композицию на 
Рождественскую тему, умеет работать в смешанной 
технике, развивает творческие способности.  

Приемы живописи. 
Иллюстрирование загадок.  

прием, живопись, 
иллюстрация 

Учащийся знает о приемах жовописи, умеет 
иллюстрировать загадки, развивает творческие 
способности.  

Техника рисунка. Различные 
тона одного цвета. Творческая 
работа «Картинка-загадка».  

техника, рисунок, тон, 
цвет 

Учащийся умеет создавать композицию, используя 
различные тона одного цвета, развивает творческие 
способности.  

Техника и приемы рисунка. 
Колорит. Ахроматические и 
хроматические цвета.  

колорит, ахроматические 
и хроматические цвета 

Учащийся знает, что такое колорит, ахроматические и 
хроматические цвета.  

Цветовые оттенки. Картины 
Анри Руссо. Творческая работа 
«Спящий Маугли».  

цветовые оттенки, 
наивное искусство, 
пропорции тела человека 

Учащийся умеет дорисовывать композицию, используя 
цветовые оттенки, развивает творческие способности.  

Композиция. Картина Шандора 
Ботника «Композиция». 
Творческая работа «Скрытая 

композиция, кубизм, 
сочетание цветов, 

Учащийся знает о композиции, умеет найти скрытое 
изображение, создать на его основе свою композицию, 
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картинка».  скрытое изображение развивает творческие способности.  

Симметрия и асимметрия. 
Картина Рафаэля «Мадонна в 
кресле». Творческая работа 
«Композиция в круге». 

Различные произведения 
прошлого и современного 
искусства Эстонии, мира 

симметрия, асимметрия, 
Возрождение, 
композиция в круге 

Учащийся умеет создавать композицию в круге, 
развивает творческие способности.  

Динамическая и статическая 
композиция. Творческая работа 
«Меняющееся изображение».  

динамическая и 
статическая композиция 

Учащийся умеет изображать движение, развивает 
творческие способности.  

Изображение движения. 
Картина К. Малевича 
«Точильщик». Творческая 
работа «Клоун на мяче».  

движение в искусстве, 
абстракцио- 

низм, равновесие 
движения 

Учащийся осмысляет свои художественные 
способности и интересы, выражает с помощью 
визуальных средств свои мысли, идеи и знания, 
выполняя творческие задания, делает наброски и планы 

Ограниченные и 
неограниченные поверхности. 
Приемы рисунка. Творческая 
работа «Странное пятно».  

ограниченные и 
неограниченные 
поверхности, контуры 
границ, карта 

Учащийся умеет увидеть в очертании границ четырех 
стран различные объекты и дорисовать их, развивает 
творческие способности.  

Планировка изобразительной 
поверхности картины. 
Искусство островов 
Индийского и Тихого океанов. 
Творческая работа «Театр 
теней».  

планировка 
изобразитель- 

ной поверхности 
картины, театр теней 

Учащийся умеет создавать композицию в театре теней, 
развивает творческие способности.  

Дизайн.  Приемы скульптуры. 
Исламский орнамент.  

орнамент, декор стены, 
правила выстраивания 
узоров 

Учащийся знает об исламском орнаменте, правилах 
выстраивания узоров на стене, умеет работать в группе 
в творческой и исследовательской работе в интересах 
общего результата 
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Комбинации геометрических 
элементов в помещении и на 
плоскости. Творческая работа 
«Лабиринт».  

комбинация различных 
элементов, сочетание 
цветов, лабиринт 

Учащийся умеет рисовать лабиринт, развивает 
творческие способности, понимает важность 
рационального бережного потребления материалов 
природы и окружающей среды 

Картины Пабло Пикассо. 
Оформление текста. 
Творческая работа 
«Шрифтовое решение».  

кубизм, рисунок из букв, 
граффити, шрифтовое 
решение 

Учащийся умеет создавать композицию на основе 
шрифтового решения, развивает творческие 
способности, понимает важность защиты культурных 
ценностей и окружающей среды 

Техники и приемы графики. 
Картины В. В. Гога, М. 
Врубеля. Творческая работа 
«Стилизация».  

фактура, штриховка, 
узор, постимпрессионизм 

Учащийся умеет создавать графическое изображение, 
развивает творческие способности, 

анализирует произведения современного искусства, 
отмечает различие форм и идей, находит связи с 
современной жизнью, открыт различным формам 
культуры 

Техники и приемы графики. 
Инициал. 

Творческое использование 
художественных техник. 
Знакомство с цифровой 
техникой и опыты её 
применения 

инициал Учащийся умеет рисовать инициал, развивает 
творческие способности.  

 Изображение выдуманных 
животных. Творческая работа 
«В зоопарке доктора Дулитла». 

Исследование и критическое 
сравнение изобразительного 
языка фильмов, компьютерных 
игр, комиксов и рекламы 

чудища эпохи 
Возрождения 

Учащийся умеет выдуманных животных, развивает 
творческие способности, понимает отношения между 
миром искусства и его пользователем, учитывает 
целесообразность, эстетичность и экологичность 

Виды искусства. виды искусства, средства Учащийся знает виды искусства, художественные 



Ainevaldkond „Kunstiained“: Kunst  Sillamäe Kannuka Kool 

495 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Художественные 
выразительные средства. 
Народное искусство. Комикс. 

Предметы искусства и 
культуры Эстонии 

Терминология. Функции 
музеев и галерей 

искусства, комикс выразительные средства искусства, имеет 
представление о народном искусстве, комиксе. 

применяет различные художественные техники 
(живопись, рисунок, коллаж, скульптура, фото, видео, 
цифровая графика, анимация и т. д.)  
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Изображение и 
учение о форме.  

Анализ художественного 
произведения. Терминология. 
Функции музеев и галерей. 

Техники и приемы живописи, 
рисунка, графики, коллажа, 
скульптуры, инсталляции, фото, 
видео, цифровой графики и 
анимации 

анализ художественного 
произведения, термины, 
функции музеев и галерей, 
набросок, рисунок, 
сюрприз, рисунок, коллаж, 
скульптура, инсталляция, 
графика, анимация 

Учащийся осмысляет свои художественные 
способности и интересы, выражает с помощью 
визуальных средств свои мысли, идеи и знания, 
выполняя творческие задания, делает наброски и 
планы 

Натюрморт. Творческая работа 
«Геометрия овощей.  

натюрморт, геометрические 
фигуры 

Учащийся умеет изображать натюрморт, 
развивает творческие способности.  

Изображение людей разного 
возраста.  

пропорции лица и тела 
человека 

Учащийся умеет рисовать с натуры и по образцу 
лицо человека, соблюдает пропорции тела, умеет 
передать различную мимику, развивает 
творческие способности.  

Творческая работа «Адам и 
Ева».  

пропорции тела человека, 
моделирование 

Учащийся умеет моделировать фигуру человека, 
развивает творческие способности.  

Искусство Древней Греции. 
Вазопись.  

вазопись, красно-и 
чернофигурные вазы 

Учащийся имеет представление о вазописи 
Древней Греции.  

Творческая работа «Музыканты 
Древней Греции».  

музыкальные инструменты 
древних греков, приемы 
вазописи  

Учащийся знает о красно- и чернофигурных вазах 
Древней Греции, умеет изобразить фигуру 
человека на вазе, развивает творческие 
способности.  

Изображение движения. 
Понятие об импрессионизме. 
Картины Э. Дега.  

импрессионизм, движение в 
картине, пропорции лошади 

Учащийся знает, как можно изобразить движение 
лошади, умеет рисовать голову лошади и лошадь в 
движении.  
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8. Творческая работа «Всадник».  пропорции лошади Учащийся умеет дорисовывать предложенную 
композицию, знает пропорции лошади, развивает 
творческие способности.  

Цветоведение, учение 
о композиции и 
теория перспективы.  

Планирование как процесс 
развития идей. Смешанная 
техника. Творческая работа на 
Рождественскую тему.  

планирование работы, 
работа по образцу, 
смешанная техника 

Учащийся создает изображение и оформление, как 
на основе осмотра, так и на основе идеи, применяя 
базовые умения визуальной композиции 

Приемы объемного 
изображения. Цилиндр.  

свет, тень, полутень, 
отражение, собственная и 
падающая тени 

Учащийся знает о приемах объемного 
изображения, умеет объемно изображать цилиндр.  

 Абстрактное в искусстве. 
Оптический обман.  

абстракция, прямые и 
кривые линии, оптический 
обман 

Учащийся имеет представление об абстракции в 
искусстве, оптическом обмане, умеет создавать 
композицию на основе различных линий, 
развивает творческие способности.  

Искусство Возрождения. 
«Тайная вечеря» Л. да Винчи и 
Тинторетто. Симметрия в цветах 
и узорах. 

Приемы и средства передачи 
идей и эмоций с древних времен 
до современности 

темы Возрождения, тайная 
вечеря, симметрия в цветах 
и узорах 

Учащийся имеет общее представление об 
искусстве Возрождения, умеет анализировать 
картины, понимает важность защиты культурных 
ценностей и окружающей среды 

Рококо. Колорит композиции. 
Дамские наряды.  

рококо, композиция, 
колорит, наряды дам 

Учащийся имеет общее представление об 
искусстве рококо, умеет дорисовывать дамский 
наряд, используя цветовые оттенки, развивает 
творческие способности.  

Равновесие композиции, 
колорит. Творческая работа 
«Цветы зимы».  

композиция, колорит, 
равновесие 

Учащийся знает о равновесии композиции, умеет 
создавать композицию, развивает творческие 
способности.  

Пространство картины. пространство картины, Учащийся имеет представление о пространстве 



Ainevaldkond „Kunstiained“: Kunst  Sillamäe Kannuka Kool 

498 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Линейная перспектива с одной 
точкой схода.  

линейная перспектива с 
одной точкой схода.  

картины, умеет рисовать линейную перспективу с 
одной точкой схода.  

Творческая работа «В порту».  порт, горизонт, линейная 
перспектива 

Учащийся умеет рисовать линейную перспективу 
с одной точкой схода, развивает творческие 
способности, умеет работать в группе в 
творческой и исследовательской работе в 
интересах общего результата 

Искусство модерна. Окна А. 
Гауди. 

Различные произведения 
прошлого и современного 
искусства Эстонии, мира 

модерн, некоторые 
особенности творческой 
манеры 

А. Гауди 

Учащийся имеет представление о модерне, умеет 
анализировать жудожественное произведение. 

Учащийся умеет создавать графическое 
изображение, развивает творческие способности, 
анализирует произведения современного 
искусства, отмечает различие форм и идей, 
находит связи с современной жизнью, открыт 
различным формам культуры 

Творческая работа «Окна 
мызы».  

окна различных форм, 
перспектива с двумя 
воображаемыми точками 
схода 

Учащийся умеет рисовать окна разнообразных 
форм, развивает творческие способности.  

Дизайн.  Доминанта и колорит 
композиции в настольных играх.  

композиция, доминанта, 
колорит, настольная игра 

Учащийся знает виды искусства, художественные 
выразительные средства искусства, имеет 
представление о народном искусстве, комиксе. 

применяет различные художественные техники 
(живопись, рисунок, коллаж, скульптура, фото, 
видео, цифровая графика, анимация и т. д.)  

Творческая работа «Настольная 
игра».  

комбинация различных 
элементов, колорит, 
настольная игра 

Учащийся умеет рисовать настольную игру, 
развивает творческие способности.  

Искусство Междуречья. Междуречье, Вавилон, Учащийся имеет представление о Междуречье, 
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Вавилон. Чудеса света. 
Вавилонская башня. Картины П. 
Брейгеля Старшего.  

чудеса света, ступенчатая 
пирамида, Вавилонская 
башня.  

знает о чудесах света, Вавилонской башне, 
понимает отношения между миром искусства и 
его пользователем, учитывает целесообразность, 
эстетичность и экологичность 

Творческая работа «Вавилонская 
башня» 

ступенчатая пирамида, 
окна, Вавилонская башня 

Учащийся умеет работать с линейкой и циркулем, 
рисовать ступенчатую пирамиду, развивает 
творческие способности.  

Дизайн, традиции и новаторство 
в дизайне. 

Терминология. Функции музеев 
и галерей 

дизайн, традиции, 
новаторство 

Учащийся знает о традициях и новаторстве в 
дизайне, понимает важность рационального 
бережного потребления материалов природы и 
окружающей среды 

Творческая работа «Ночной 
город». 

Творческое использование 
художественных техник. 
Знакомство с цифровой 
техникой и опыты её 
применения 

приемы рисунка на черной 
бумаге 

Учащийся умеет рисовать на черной бумаге, 
развивает творческие способности.  

Эстонское народное искусство. 
Пряжки. 

Предметы искусства и культуры 
Эстонии 

эстонское народное 
искусство, пряжки silg и 
prees 

Учащийся знает о пряжках silg и prees.  

 Творческая работа «Эстонская 
пряжка».  

эстонское народное 
искусство, пряжки silg и 
prees 

Учащийся умеет рисовать эстонскую пряжку, 
развивает творческие способности.  

Использование знаков и 
символов в медиа и рекламе. 
Шрифт.  

знак, символ, медиа, 
реклама, шрифт, 
каллиграфия 

Учащийся знает, как используются знаки и 
символы в медиа и рекламе, умеет повторять 
буквы по образцу, создавать свой шрифт.  
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Комплексное воздействие 
иллюстраций, текста, звука и 
движения. Изображение музыки 
в искусстве. Работы В. 
Кандинского, П. Клее, Д. Балла.  

образы музыки, гармония, 
созвучие, контраст, 
диссонанс, ритм 

Учащийся знает, что такое комплексное 
воздействие иллюстраций, текста, звука и 
движения, как можно изобразить музыку в 
искусстве, умеет анализировать работы 
художников, умеет изображать музыку, развивает 
творческие способности.  

Искусство Древнего Египта. 
Иероглифическое письмо. 

Исследование и критическое 
сравнение изобразительного 
языка фильмов, компьютерных 
игр, комиксов и рекламы 

иероглифическое письмо в 
Древнем Египте 

Учащийся знает об искусства в Древнем Египте, 
иероглифическом письме, умеет создавать 
рассказ, используя иероглифическое письмо.  

Итоговый урок.  тема произведения, жанр, 
анализ, сравнение 

Учащийся умеет анализировать и сравнивать 
художественные произведения, обсуждать их.  
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III школьная ступень 
Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

9. klassi lõpetaja: 

1. oskab loomingulises tegevuses, loovtöö ning uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova 

ning kriitilise mõtlemise ja probleemilahenduse oskusi; 

2. tunnetab ning arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi; 

3. eksperimenteerib mõtete, mõistete, kunstitehnikate ja uute meediumidega; 

4. rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 

5. õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 

6. seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut; 

7. mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

nüüdiskunsti rolli ühiskonnas; 

8. väljendab oma arvamusi ja teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutades kunsti 

oskussõnavara; 

9. tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades; 

10. mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaininäidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte; 

11. omab ülevaadet kunsti, disaini ning arhitektuuriga seotud elukutsetest ja ametitest. 

Kunsti õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus III kooliastmel 

Õpitulemused 9. klassi lõpetaja: 

1. teab Eesti ja maailma kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, teadvustab kunsti rolli 

ühiskonnas; seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut; 

2. analüüsib eri ajastute kunstiteoseid nii näitusel kui klassiruumis, mõistab nüüdiskunsti nähtuste 

laia teemade ringi ning väljendusvahendite mitmekesisust; 

3. visandab, kavandab ja maketeerib loovülesandeid lahendades, otsib ja arendab erinevaid 

lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi; 

4. rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalkultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni 

vahendeid; 

5. esitleb enda loovtööde tulemusi ja põhjendab valikuid, tõlgendab kaaslaste loovtöid; 
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6. leiab teadlikult traditsioonilisi või uusi meediume kasutades erinevaid lahendusi, kuidas 

väljendada oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise, ruumilise ja ajalise 

loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid; 

7. analüüsib ruumilist keskkonda ja disainiobjekte eesmärgipärasuse, uuenduslikkuse, 

ökoloogilisuse, esteetilisuse ja eetilisuse seisukohast, mõistab disaini kui protsessi, mille 

eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus; 

8. arutleb visuaalkultuuri avaldumisvormide, sümbolite ja kultuuriliste märkide üle, hindab 

virtuaalset keskkonda eetilisuse ja turvalisuse seisukohast. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

8. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

9. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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Искусство 7 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Изображение и 
учение о форме.  

Сидящая фигура в фас и 
полупрофиль.  

пропорции человеческого тела Учащийся знает о пропорциях сидящей фигуры 
человека, умеет изображать сидящую фигуру в фас и 
полупрофиль.  

Реализм. Изображение характера 
человека.  

реализм, характер Учащийся знает, как реалисты изображали характер 
человека.  

Рисунок человека.  пропорции тела Учащийся умеет подчёркивать в изображении 
человека его характер, развивает творческие 
способности.  

Художники-карикатуристы. 
Творческая работа 

«Карикатура и шарж».  

карикатура, шарж Учащийся умеет рисовать карикатуру и шарж, 
понимает, что современное искусство воплощается в 
разных средах и общается со зрителем по широкому 
кругу тем, может соединить искусство, культуру с 
наукой и техникой 

Свет, отблеск, падающая и 
собственная тень, полутень, 
отражение. Куб.  

свет, отблеск, падающая и 
собственная тень, полутень, 
отражение 

Учащийся знает о свете, отблеске, падающей и 
собственной тени, полутени, отражении, умеет 
объемно изображать куб, развивает творческие 
способности.  

Классицизм. Моделирование 
предметов посредством 
светотени. Натюрморт.  

натюрморт, светотень Учащийся умеет моделировать предметы 
посредством светотени,анализирует объекты 
природной и искусственной среды, их взаимосвязь с 
точки зрения экологии, эстетики и этики 

Японская живопись. Творческая 
работа «Рисование красками 
спонтанно».  

спонтанность  Учащийся умеет создавать композицию, 
моделировать предметы посредством светотени, 
развивает творческие способности.  

Проявления современного 
искусства. Творческая работа на 

развёртка многогранника, 
декаэдр 

Учащийся осознает и развивает свои 
художественные способности, при выполнении 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Рождественскую тему.  творческих заданий находит разные варианты 
решения и возможности реализации, представляет 
результаты и аргументирует выбор 

Цветоведение, 
учение о 
композиции и 
теория 
перспективы.  

Эпоха Возрождения. Леонардо 
да Винчи. Композиционные 
схемы. Золотое сечение.  

золотое сечение, композиция, 
композиционные схемы.  

Учащийся умеет строить композиционные схемы, 
знает правило золотого сечения, развивает 
творческие способности.  

Модуляция цветов, оптическое 
смешение цветов.  

модуляция цветов, оптическое 
смешение цветов 

Учащийся знает о модуляции и оптическом 
смешении цветов.  

Проявления современного 
искусства. Коллаж «Портрет».  

коллаж, портрет Учащийся умеет работать в технике коллажа, 
развивает творческие способности.  

Эпоха Возрождения. Контрасты 
цветов, их взаимовлияния, 
сочетания и равновесие.  

контрасты цветов, их 
взаимовлияния, сочетания и 
равновесие 

Учащийся знает контрасты цветов, их 
взаимовлияния, сочетания и равновесие, понимает 
роль искусства в обществе. Связывает развитие 
культуры, общества, науки и технологии 

Искусство как отражение 
развития общества. Различные 
точки зрения. Лягушачья 
перспектива.  

лягушачья перспектива Учащийся знает о различных точках зрения, имеет 
представление о перспективе.  

Перспектива с птичьего полёта. 
Функциональность архитектуры 
и дизайна, экологичность, 
эстетичность и этичность. 
Отношения человека и 
пространственной среды, дизайн 
как решение проблемы. 
Архитектура и дизайн в Эстонии, 
международные направления 
дизайна 

перспектива с птичьего полёта Учащийся знает о различных точках зрения, имеет 
представление о перспективе с птичьего полёта.  

Линейная перспектива с двумя точка схода, линейная Учащийся знает о линейной перспективе с двумя 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

точками схода.  перспектива точками схода, умеет строить её.  

Реализм. Творческая работа 
«Пейзаж».  

пейзаж Учащийся умеет изображать линейную перспективу 
с одной или двумя точками схода, развивает 
творческие способности.  

Дизайн.  Символ как носитель идеи. 
Творческая работа «Знак и 
символ». Комплексное 
воздействие текста и 
иллюстрации в графическом 
дизайне. Типы шрифтов и 
базовые приемы графического 
изображения.  

дизайн Учащийся умеет проектировать, моделировать 
объекты дизайна, развивает творческие способности, 
Понимает дизайн как процесс, цель которого 
заключается в поиске нового и лучшего решения; 
умеет применять приобретённые навыки в других 
школьных предметах и в повседневной жизни 

Искусство как отражение 
развития технологий. Творческая 
работа «Стилизация». Различные 
материалы и техники (рисунок, 
живопись, коллаж, скульптура, 
инсталляция и т. д.). 
Использование цифровых 
технологий в творчестве 
(фотография, видео, анимация, 
цифровая графика).  

знак, символ 

рисунок, живопись, коллаж, 
скульптура, инсталляция, 
фотография, видео, анимация, 
цифровая графика 

Учащийся знает знаки и символы, развивает 
творческие способности,знает самые значительные 
произведения из культурного наследия Эстонии и 
мира. Сравнивает произведения искусства разных 
эпох, характеризует исторические изменения идей, 
выразительных средств и оценок 

Основные направления и 
актуальные темы современного 
искусства. 

Соответствие выразительных 
средств идее, цели и адресной 
группе. Творческая работа «В 
народном стиле»  

набросок, рисунок, сюрприз, 
рисунок, коллаж, скульптура, 
инсталляция, графика, 
анимация 

Учащийся умеет проектировать, моделировать 
объекты дизайна в народном стиле, развивает 
творческие способности.  

Отношение человека и структура тела бабочек, Учащийся умеет проектировать, моделировать 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

пространственной среды. 
Творческая работа «Танец 
бабочек» 

человек и среда объекты дизайна, развивает творческие способности, 
исходя из идеи, целесообразно использует 
визуальные выразительные средства. При изучении 
изобразительных искусств и в творческой практике 
пользуется технологическими средствами 

Форма и композиция 
художественного произведения, 
материалы и техника, идея и 
контекст 

перо, тушь Учащийся осваивает различные приёмы выполнения 
письма пером, может высказывать свое мнение и 
знания, как в устной, и в письменной форме, с 
помощью терминологии 

Дизайнерские решения в 
архитектуре и графике. 
Творческая работа «Узоры в 
квадрате». Профессиональная 
деятельность художников, 
историков искусства, дизайнеров 
и архитекторов.  

архитектура, природная и 
искусственная среда, узор 

Учащийся умеет работать с линейкой, повторять 
узоры в квадрате, использует контрасты цветов, их 
взаимовлияния, сочетания и равновесие, пользуется 
визуальными коммуникационными средствами, 
ведёт себя этично и безопасно, как в реальной, так и 
в виртуальной средах 

Использование цифровых 
технологий в творчестве. 
Виртуальная среда. 

Я фотограф. Урок на пленэре. 
Различные формы и точки схода.  

ракурс, расстояние, освещение, 
точки схода 

Учащийся фотографирует с помощью телефона, 
камеры или фотоаппарата, умеет моделировать с 
различными формами и точками схода, развивает 
творческие способности, понимает значение 
искусства как межкультурного языка, знает 
направления искусства, дизайна и архитектуры и, 
связанных с этими понятиями, профессии 
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Искусство 8 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Изображение и 
учение о форме.  

Импрессионизм. Творческая работа 
«Человек в движении».  

пропорции человеческого 
тела 

Учащийся знает об импрессионизме, умеет 
изображать человека в движении, развивает 
творческие способности, понимает, что 
современное искусство воплощается в разных 
средах и общается со зрителем по широкому кругу 
тем, может соединить искусство, культуру с наукой 
и техникой 

Творческая работа «Портрет 
соседа».  

пропорции лица Учащийся умеет рисовать портрет человека.  

Изображение животных 
художниками разных эпох. 
Творческая работа «Крылья, ноги и 
хвосты».  

пропорции тела животного Учащийся умеет рисовать животного (по своему 
выбору), развивает творческие способности, 
анализирует объекты природной и искусственной 
среды, их взаимосвязь с точки зрения экологии, 
эстетики и этики 

Цветоведение, 
учение о 
композиции и 
теория 
перспективы.  

 Искусство как отражение развития 
общества и науки. Творческая 
работа «Дискотека».  

пропорции человеческого 
тела 

Учащийся умеет изображать человека в движении, 
развивает творческие способности.  

Городская архитектура. Творческая 
работа «Улицы города». (3 ч.)  

городская архитектура, 
линейная перспектива.  

Учащийся имеет представление о городской 
архитектуре, умеет изображать улицы, используя 
линейную перспективу, развивает творческие 
способности.  

Дизайн.  Функциональность архитектуры и 
дизайна, экологичность, 
эстетичность и этичность. 
Отношения человека и 
пространственной среды, дизайн как 
решение проблемы. Архитектура и 

дизайн Учащийся знает о дизайне в Эстонии, умеет 
проектировать, моделировать объекты дизайна, 
развивает творческие способности, Понимает 
дизайн как процесс, цель которого заключается в 
поиске нового и лучшего решения; умеет применять 
приобретённые навыки в других школьных 
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дизайн в Эстонии, международные 
направления дизайнаДизайн в 
Эстонии. Композиция на цветной 
бумаге.  

предметах и в повседневной жизни 

Типы шрифтов и базовые приёмы 
графического изображения. Шрифт 
антиква.  

тушь, перо, шрифт антиква Учащийся умеет печатать тушью шрифтом антиква, 
развивает творческие способности.  

Деление окружности на сегменты. 
Творческая работа «Бриллиант».  

сегмент, огранка Учащийся умеет делить окружность на сегменты, 
развивает творческие способности.  

Садово-парковое искусство эпохи 
барокко. Творческая работа 
«Ажурные ограды».  

садово-парковое искусство 
барокко, ограда, ажурный 
узор 

Учащийся знает о садово-парковом искусстве эпохи 
барокко, умеет создавать ажурные ограды, 
развивает творческие способности, понимает роль 
искусства в обществе. Связывает развитие 
культуры, общества, науки и технологии 

Графика.  Комплексное воздействие текста и 
иллюстрации в графическом 
дизайне. Графическое изображение.  

набросок, рисунок, 
сюрприз, рисунок, коллаж, 
скульптура, инсталляция, 
графика, анимация 

Учащийся имеет представление о графическом 
дизайне и графическом изображении, развивает 
творческие способности.  

 Форма и композиция 
художественного произведения, 
материалы и техника, идея и 
контекст 

Форма, композиция, 
материалы, техника, идея, 
контекст 

Учащийся осознает и развивает свои 
художественные способности, при выполнении 
творческих заданий находит разные варианты 
решения и возможности реализации, представляет 
результаты и аргументирует выбор 

 Соответствие выразительных 
средств идее, цели и адресной 
группе. Символ, аллегория и цитата 
как носители идеи.  

виды линий, символ, 
аллегория 

Учащийся умеет пользуется визуальными 
коммуникационными средствами, ведёт себя этично 
и безопасно, как в реальной, так и в виртуальной 
средах, развивает творческие способности 

 Различные материалы и техники 
(рисунок, живопись, коллаж, 

рисунок, живопись, коллаж, 
скульптура, инсталляция 

Учащийся, исходя из идеи, целесообразно 
использует визуальные выразительные средства. 
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скульптура, инсталляция и т. д.). 
Использование цифровых 
технологий в творчестве 
(фотография, видео, анимация, 
цифровая графика).  

фотография, видео, 
анимация, цифровая 
графика 

При изучении изобразительных искусств и в 
творческой практике пользуется технологическими 
средствами 

 Комплексное воздействие текста и 
иллюстрации в графическом 
дизайне. Типы шрифтов и базовые 
приемы графического изображения.  

Шрифт, изображение Учащийся может высказывать свое мнение и 
знания, как в устной, и в письменной форме, с 
помощью терминологии 

 Отношения человека и 
пространственной среды, дизайн как 
решение проблемы. Архитектура и 
дизайн в Эстонии, международные 
направления дизайнаобразительного 
искусства. Примеры выдающихся 
произведений из истории искусства.  

Среда, дизайн, архитектура Учащийся знает самые значительные произведения 
из культурного наследия Эстонии и мира. 
Сравнивает произведения искусства разных эпох, 
характеризует исторические изменения идей, 
выразительных средств и оценок, понимает 
значение искусства как межкультурного языка 

 Профессиональная деятельность 
художников, историков искусства, 
дизайнеров и архитекторов.  

профессия Учащийся знает направления искусства, дизайна и 
архитектуры и, связанных с этими понятиями, 
профессии 

 Учебные экскурсии 

Художественные произведения в 
местных музеях, художественных 
галереях, исторические техники и 
материалы. 

Функции музеев и галерей.  

примеры по выбору 
учителя.  

Уметь анализировать художественное 
произведение, сравнивать произведения искусства 
разных эпох, знает самые значительные 
произведения из культурного наследия Эстонии и 
мира. Сравнивает произведения искусства разных 
эпох, характеризует исторические изменения идей, 
выразительных средств и оценок 

 Реальная и виртуальная 

художественная среда, медийная 
среда. Роль художественных 
произведений, 

Массовое искусство: 

фотография, кино, видео, 

реклама 

Пользоваться визуальными коммуникационными 
средствами, обсуждать культурные знаки 
иллюстративного языка 
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визуальной коммуникации и медиа в 
повседневной 

жизни.  

 История искусства 

Различные произведения прошлого 
и современного искусства Эстонии, 
мира. 

Анализ художественного 
произведения. Выдающиеся авторы 
и произведения эстонского 
изобразительного искусства 
Терминология.  

конопись 

Классицизм 

Ренессанс 

Барокко 

Импрессионизм 

Знать наиболее важные произведения культурного 
наследия Эстонии и мира. Сравнивать примеры 
произведений и искусства разных эпох, описывая и 
осмысляя изменение идей, выразительных средств и 
оценок на протяжении времени 
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Изображение и 
учение о форме 

Искусство как часть визуальной и социальной 
среды. Изобразительные повествования.  

Рисунок, живопись, 
иллюстрация, комикс, 
фотосерия, 

Анимация, набросок, 
рисунок, сюрприз, 
рисунок, коллаж, 
скульптура, 
инсталляция, графика, 
анимация 

Развивать образное и пространственное 
мышление, способность воображения. 
Формирование ценностных установок и 
осмысление культурного многообразия мира 

Акварель. Особенности рисования 
акварельными красками 

Декоративные приемы рисования акварелью. 
Акварель по-мокрому. 

Акварель по-сухому. 

Структурный фон с помощью полиэтиленовой 
пленки.  

Приёмы письма: 

мазки,заливка, 

отмывка, растяжка. 
Отмывка переднего и 
дальнего плана 
акварелью. 

Спецэффекты.  

Уметь использовать выразительные средства 
изобразительных и оформительных искусств 

Учащийся осознает и развивает свои 
художественные способности, при выполнении 
творческих заданий находит разные варианты 
решения и возможности реализации, 
представляет результаты и аргументирует 
выбор 

Пропорции человека. Набросок. Связи формы, 
целесообразности, материала и технологии, их 
учет при оформлении. Безопасное и 
экологичное потребление.  

Пропорции 

Единица измерения 

Форма 

Движение 

Человек. 

Натюрморт. 

Пейзаж.  

Понимание основ, как изменить пропорции 
тела, не искажая его, умеет пользоваться 
разными формами работы (эскизы, проекты и 
творческие исследования) для решения задач, 
поиск и развитие альтернативных решений; 
представляет результаты своей творческой 
деятельности и аргументирует выбор 

Цветоведени, 
учение о 

Средства выражения в живописи. Статика. 
Динамика. Композиция. КонтрастЦвет - 

Цвет, свет и тень, 
перспектива, 

Знать простейшие правила учений о форме, 
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композиции и 
теория 
перспективы 

элемент композиционного творчества. 
Тональные отношения в рисунке 

Движение в пейзаже, натюрморте, сюжетной 
линии. 

Понятие симметрии.  

композиция. Центр. 
композиции. 

Холодные и тёплые 
цвета. 

Цветовой круг. 

Симметрия.  

цвете,композиции,перспективе. 

Исходя из идеи, целесообразно использует 
визуальные выразительные средства. При 
изучении изобразительных искусств и в 
творческой практике пользуется 
технологическими средствами 

Перспектива. Построение предметов в 
угловой перспективе. 

Перспектива круга 

Перспекива. 

Двухточечная 
перспектива.  

Дизайн Основные направления и актуальные темы 
современного искусства. 

Искусство как о знаковая система. 

Дизайн в повседневной жизни. Печатное 
издание, декоративная потребительская 
форма, пространство и объект в окружающей 
среде. 

Материалы, приемы и средства изображения.  

Символ, аллегория, 
цитата и т. д 

Рисунок, живопись, 
печать, коллаж, 

фотографирование, 
лепка и т. д.  

Анализировать объекты природной и 
искусственной среды и их взаимосвязь с точки 
зрения экологии, эстетики и этики. 

Понимать дизайн как процесс, цель которого 
заключается в нахождении нового и лучшего 
решения проблемы 

Техники и материалы Коллаж.:плоскостной 
коллаж; объемный коллаж. 

Фотоколлаж 

Форма и композиция художественного 
произведения, материалы и техника, идея и 
контекст 

Коллаж 

Прямые линии и 
организация 
пространства. 
Построение 
композиции 

Уметь конструировать объёмно-
пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-
пространственную композицию, Понимает 
дизайн как процесс, цель которого заключается 
в поиске нового и лучшего решения; умеет 
применять приобретённые навыки в других 
школьных предметах и в повседневной жизни 

Силуэт. Происхождение и виды силуэта. 

Соответствие выразительных средств идее, 
цели и адресной группе. Символ, аллегория и 
цитата как носители идеи. Способы 

Силуэт Осознает и развивает художественные 
способности, при выполнении творческих 
заданий находит разные варианты решения и 
возможности реализации, представляет 
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изображения: стилизация, абстрагирование, 
деформирование и т. д.  

результаты и аргументирует выбор 

Этапы развития визуального искусства. 

Стили и направления современного искусства: 
оп-арт 

Точечная живопись Пуантилизм 

Функциональность архитектуры и дизайна, 
экологичность, эстетичность и этичность. 
Отношения человека и пространственной 
среды, дизайн как решение проблемы. 
Архитектура и дизайн в Эстонии, 
международные направления дизайна 

Графическое 
изображение. Пятно. 
Линия. Точка. 

Свободные формы. 

Исходя из идеи, целенаправленно использовать 
разнообразные визуальные выразительные 
средства. При изучении изобразительных 
искусств и в творческой практике пользоваться 
технологическими средствами, пользуется 
визуальными коммуникационными 
средствами, ведёт себя этично и безопасно, как 
в реальной, так и в виртуальной средах 

Графический дизайн. Комплексное 
воздействие текста и иллюстрации в 
графическом дизайне. Типы шрифтов и 
базовые приемы графического изображения 

Базовые приемы графического изображения. 

Символика цвета. Геральдика. 

Монограмма. 

Функциональность архитектуры и дизайна, 
экологичность, эстетичность и этичность. 
Отношения человека и пространственной 
среды, дизайн как решение проблемы. 
Архитектура и дизайн в Эстонии, 
международные направления дизайна 

Дизайн. Герб. 
Монограмма 

Знак. Логотип. 

Познакомить с различными шрифтами 

Создание композиции с буквами и знаками, 
может высказывать свое мнение и знания, как в 
устной, и в письменной форме, с помощью 
терминологии 

Граффити. Стили граффити. 

Современный вид живописи. Комплексное 
воздействие текста и иллюстрации в 
графическом дизайне. Типы шрифтов и 

Граффити. 

Бабл 

Раптэр. 

Тэг. 

Понимает, что современное искусство 
воплощается в разных опосредованных средах, 
анализирует объекты природной и 
искусственной среды, их взаимосвязь с точки 
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базовые приемы графического изображения. зрения экологии, эстетики и этики 

Графика Графика. Виды графики. Графические 
приёмы. 

Печатная техника 

Трафарет. Виды трафарета: 

Открытый Закрытый 

Графика. Точка, 
линия, штрих и т. д. 

Фирменный стиль. 
Логотип. 

Трафарет. 

Шаблон-штамп. 
Символ. 

Учить мыслить совсем по другому, более 
широко, видя в своем творчестве абсолютно 
необычное и непривычное, понимает роль 
искусства в обществе. Связывает развитие 
культуры, общества, науки и технологии 

Различные материалы и техники (рисунок, 
живопись, коллаж, скульптура, инсталляция и 
т. д.). Использование цифровых технологий в 
творчестве (фотография, видео, анимация, 
цифровая графика). Отношения человека и 
пространственной среды, дизайн как решение 
проблемы. 

 Учащийся понимает значение искусства как 
межкультурного языка, знает направления 
искусства, дизайна и архитектуры и, связанных 
с этими понятиями, профессии 

История искусства 

Различные произведения прошлого и 
современного искусства Эстонии, мира. 

Анализ художественного произведения. 
Выдающиеся авторы и произведения 
эстонского изобразительного искусства 
Терминология.  

Иконопись 

Классицизм 

Ренессанс 

Барокко 

Импрессионизм 

Знать наиболее важные произведения 
культурного наследия Эстонии и мира. 
Сравнивать примеры произведений и 
искусства разных эпох, описывая и осмысляя 
изменение идей, выразительных средств и 
оценок на протяжении времени 

Учебные экскурсии 

Художественные произведения в местных 
музеях, художественных галереях, 
исторические техники и материалы. 

Функции музеев и галерей. 

примеры по выбору 
учителя.  

Уметь анализировать художественное 
произведение, сравнивать произведения 
искусства разных эпох, знает самые 
значительные произведения из культурного 
наследия Эстонии и мира. Сравнивает 
произведения искусства разных эпох, 
характеризует исторические изменения идей, 
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выразительных средств и оценок 

Реальная и виртуальная 

художественная среда, медийная среда. Роль 
художественных произведений, 

визуальной коммуникации и медиа в 
повседневной жизни. 

Массовое искусство: 

фотография, кино, 
видео, 

реклама 

 

Пользоваться визуальными 
коммуникационными средствами, обсуждать 
культурные знаки иллюстративного языка 

Посещение выставок и музеев. 
Профессиональная деятельность художников, 
историков искусства, дизайнеров и 
архитекторов. 

 Осознавать роль искусства в обществе. 
Связывать между собой развитие культуры, 
общества, а также науки и технологии. 
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ПРЕДМЕТ МУЗЫКА 
Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli muusikaõpetuses taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1. tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 

võimeid; 

2. tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 

3. mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 

4. kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 

5. väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 

6. teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb laulupidude traditsiooni edasikandmise 

protsessis ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure; 

7. teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonda; 

8. teab Eesti ja paikkonna tuntumaid heliloojaid ja interpreete ning väärtustab kultuuritraditsioone; 

9. mõistab, kuidas huvi valdkonna vastu, muusikalised võimed ja teadmised võimaldavad 

kujundada sellest hobi (harrastuse) või tulevad tulevikus kasuks ameti valikul. 

Muusika õppeaine kirjeldus 

Muusikaõpetus toetab õpilaste individuaalse eripära kujunemist muusikalise eneseväljenduse abil. 

Muusikaõpetuse kaudu kujundatakse harmoonilisi isiksusi, tasakaalustatakse ja toetatakse õpilaste 

emotsionaalset arengut, sh teiste õppeainete omandamisel. Muusikaõpetuse kaudu avatakse ja 

avardatakse võimalusi muusikaga tegelda ja muusikast rõõmu tunda ning toetatakse elukestva 

muusikaharrastuse teket. Eesti ja maailma muusikakultuuri tutvustamise kaudu kujundatakse 

õpilaste muusikalist maitset ning sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid. 

Muusika ainekava koostades on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 

1. teadvustada ja tähtsustada ühislaulmise kui rahvusliku kultuuritraditsiooni olulist rolli; 

2. rõhutada musitseerimise osatähtsust; 

3. julgustada ja toetada loomingulist eneseväljendust; 

4. teadvustada ja süvendada õpilase isiklikku suhet muusikaga; 
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5. rõhutada muusika osa tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste väärtushinnangute 

kujunemisel, tunde- ja mõttemaailma arendamisel ning rikastamisel; 

6. lähtuda õppes õppija vajadustest ning tähtsustada integreeritud tegevusi. 

Muusikaõpetuses lähtutakse eesti koolimuusikas välja kujunenud traditsioonidest ja põhimõtetest 

(Riho Päts, Heino Kaljuste), mis toetuvad Zoltán Kodály meetodi ja Carl Orffi pedagoogika 

adapteeritud käsitlusele ning tänapäeva pedagoogika teadmusele ja kogemusele. Muusikaõpetuse 

koostisosad on musitseerimine (laulmine, pillimäng), muusikaline liikumine, omalooming, muusika 

kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus, õppekäigud. 

Muusika kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi: 

− laulmine, 

− pillimäng, 

− muusikaline liikumine, 

− omalooming, 

− muusika kuulamine. 

Õppeaine koostisosad ja osaoskused on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses ning neid 

kujundatakse muusikaliste tegevuste kaudu. Musitseerimise all mõistetakse igasugust muusikalist 

eneseväljendust, nagu laulmist, pillimängu, liikumist ja omaloomingut. Musitseerides arendatakse 

isikupära, omandatakse oskused ja teadmised üksi ning koos musitseerimiseks ja loominguliseks 

eneseväljenduseks. Rühmas või üksi õppides arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise 

kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, paindlikkust, emotsionaalset kompetentsust ning 

juhitakse õpilaste enesehinnangut ja õpimotivatsiooni. Ühislaulmise ning koorilauluga arendatakse 

sotsiaalseid oskusi ja kujundatakse isamaa-armastust. Omalooming on seotud lihtsate kaasmängude, 

saadete, rütmilis-meloodiliste improvisatsioonide, muusikalise liikumise ja tekstide loomisega. 

Muusika kuulamisega arendatakse kuulamisoskust, tähelepanu, analüüsivõimet ja võrdlusoskust. 

Muusikaloos tutvustatakse erinevaid karaktereid, väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja 

interpreete. Muusikalise kirjaoskuse all mõistetakse ainekavas sisalduvat noodikirja lugemise 

oskust koos 9 musitseerimisega. Õppekäigud (sh virtuaalsed) kontserdipaikadesse, teatritesse ning 

muuseumidesse kujundavad õpilaste silmaringi ja muusikalist maitset, teadmisi kohalikust, oma 

riigi ja Euroopa kultuuripärandist ning nende rollist maailmas ja peamistest kultuurisaavutustest (sh 

popkultuurist). Muusikaõpetuse lahutamatuks osaks on kontserdielu korraldamine koolis, et 

õpilastel tekiks muusika kuulamise harjumus ning nad saaksid ürituste korraldamise kogemuse. 
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I kooliastme 
Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 

3. klassi lõpetaja: 

1. osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja 

liikumises; 

2. laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning vastavalt võimetele üheja/või 

kahehäälses kooris; 

3. laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule; 

4. laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi 

(astmeid); 

5. lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 

6. rakendab pillimängu kaasmängudes; 

7. kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes; 

8. kirjeldab kuulatavat muusikat suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika 

oskussõnadega; 

9. väärtustab enese ja teiste loomingut; 

10. mõistab laulupeo tähendust. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

2. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

3. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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Музыка 1 класс 

Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Певческая осанка 

Певческий голос 

Дыхание 

Выразительное пение 

Учащийся знает правила пения; 

Поёт выразительно, с правильной дикцией; 

Знает понятие хор, руководитель хора, ансамбль 

Знает понятие унисон; 

Умеет исполнять одноголосные песни с разной 
тематикой 

Может исполнить песню обязательного репертуара 
наизусть 

Одноголосное пение Хор 

Руководитель хора 

Ансамбль 

Унисон 

Разучивание песни «Mu 
koduke» (A. Kiiss)  

Обязательный репертуар: Mu koduke 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Знакомство с 
музыкальными 
инструментами 

Ритмическое остинато 

Шумовые инструменты: палочки, 
треугольник, бубен, бубенцы, 
маракасы, кастаньеты 

Остинато 

Учащийся знает шумовые инструменты, умеет 
играть на них, делает сопровождение или остинато, 
выражает при игре на инструменте настроение и 
содержание музыки 

Музыкальная 
грамота 

Метр Пульс 

Ударные и безударные звуки 

Учащийся понимает значение звуковых ступеней, 
ритмических фигур и пауз, двухтактового размера, 
приведённых специализированных понятий (такт, 
тактовый размер, тактовая линия, знак повтора, 
двойная тактовая линия, нотный стан, нотная 
головка, нотный штиль, ряд ступеней) и умеет 
применять эти знания в практике музицирования 

Длина звука 

Длительность «шаг» 

Длительность «бегать» 

Длительность «Стой» 

Пауза «шаг» 

Ритм 

Высота звука 

Ритмические фигуры: 

«шаг» 

«бегать» 

«стой» 

пауза «шаг» 

Ритм 

Звуки: высокие, низкие 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Нотный стан 

Музыкальная лесенка 

Ступени So Mi Ra 

Такт, тактовая черта, знак 
окончания 

Нотный стан, нотоносец 

Ряд ступеней 

Ручной знак ступени 

такт, тактовая черта, двойная тактовая 
линия 

Знак повторения 

Размер такта 2/4 

Пишем ноты 

реприза 

размер 2/4 

нотная головка, нотный штиль 

Собственное 
творчество 

Создание простого 
ритмического 
сопровождения 

Сопровождение Учащийся умеет создавать простое ритмическое 
сопровождение на шумовых инструментах; 

пользоваться артистическими движениями для 
выражения настроения музыки.  Создание ритмического 

остинато 
Ритмическое остинато 

Создание артистических 
движений к музыкальному 
произведению 

Артистические движения 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Композитор Композитор 

Исполнитель 

Слушатель 

Музыкальная композиция 

Автор слов 

Учащийся может описывать и характеризовать 
настроение и характер прослушиваемой 
композиции, используя изученный специальный 
словарный запас 

Характер и настроение 
музыки 

Характер и настроение музыки 

Музыкальное 
движение 

Разучивание эстонских 
народных песен-танцев, 
игровых песен 

Эстонские народные песни-танцы, 
игровые песни 

Учащийся умеет понимать и выражать содержание, 
настроение музыки и ее построение через 
движение; 

танцевать под эстонские народные песни и игры. 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Учебные 
походы 

Подготовка к школьным 
праздникам 

Школьный праздник Учащийся может смело выступать на школьном 
празднике; посещает концерты 

Посещение концертов Концерт 
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Музыка 2 класс 

Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Певческая осанка 

Дыхание 

Дикция 

Интонация 

Учащийся знает правила пения; 

Поёт выразительно, с ясной дикцией, правильным дыханием, 
чистой интонацией 

Знает принцип исполнения канона 

Знает понятия хор, ансамбль, солист, дирижёр 

Понимает в пении важность унисона; 

Умеет исполнять одноголосные песни с разной тематикой 

Может исполнить песни обязательного репертуара наизусть: 
„Lapsed, tuppa“, „Kevadel“ (Juba linnukesed …)  

Одноголосное пение Унисон 

Хор 

Ансамбль 

Солист 

Дирижёр 

Народная песня 

Канон 

Обязательный репертуар 

Канон 

Lastelaulud „Lapsed, 
tuppa“, „Kevadel“ (Juba 
linnukesed …)  

Музыкальная 
грамота 

Звуковые ступени Jo, Le, Mi, Na, So, Ra, So1, 
Ra1 

Учащийся понимает значение звуковых ступеней (JO, LE, MI, 
NA, SO, RA, SO1, RA1), ритмических фигур и пауз (ta, ti-ti, ta-a, 
ta-a-a, пауза “ta”, “ta-a”), а также использует их в музыкальных 
действиях; 

Понимает значение двух- и трехтактового размера, а также 
учитывать их при музицировании; 

Учиться петь модели ступеней в композициях разной высоты; 

Понимает значение ключа JO и пользуется им при пении по 
нотам; 

Учиться различать при пении ступени JO и RA1; 

Понимает значение приведенных специальных слов (метр, точка 

Ключ Jo Ключ 

Ритмические фигуры ta, ti-ti, ta-a, ta-a-a 

Паузы Пауза ta, пауза на целый 
такт 

Размеры такта 2/4, ¾ 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

как продолжение длительности ноты) и использует их на 
практике 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Создание простого 
ритмического 
сопровождения или 
остинато 

Ритмическое 
сопровождение 

Ритмическое остинато 

Шумовые инструменты 

Учащийся использует шумовые и пластинчатые инструменты 
для наиболее простого сопровождения и/или в ostinato 

Освоил первичные приемы игры на блок-флейте, а также 
использует её при музицировании; 

Выражает при игре на инструменте содержание и настроение 
музыки. 

Создание простого 
мелодического 
сопровождения или 
остинато 

Мелодическое 
сопровождение 

Мелодическое остинато 

Пластинчатые 
инструменты 

Приёмы игры на блок-
флейте 

Блок-флейта 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Эстонская народная песня Народная песня Учащийся познакомился с эстонской народной песней и 
народными музыкальными инструментами (каннель, хийуский 
каннель, гармоника, волынка, рожок, дудка); 

Эстонские народные 
музыкальные инструменты 

Каннель, хийуский 
каннель, гармоника, 
волынка, рожок, дудка 

Характер и настроение 
музыкальной композиции 

Характер, настроение 

Композиция 

Описывает и характеризует настроение и характер 
прослушиваемой композиции, используя изученный 
специальный словарный запас 

Музыкальные 
движения 

Эстонские народные песни-
танцы, игровые песни 

Песня-танец 

Игровая песня 

Учащийся понимает и выражает содержание, настроение музыки 
и ее построение через движение; 

Танцует под эстонские народные песни и игры. 

Собственное 
творчество 

Создание простой 
ритмической композиции 

Ритмическая композиция Учащийся создает простое ритмическое сопровождение на 
шумовых и пластинчатых музыкальных инструментах 

Создание простой 
мелодической композиции 

Мелодическая 
композиция 

Использует в простых совместных играх ступенчатые модели 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Сочинение простого текста 
к ритму, мелодии 

 Создаёт простые тексты 

Учебные 
походы 

Подготовка к школьным 
мероприятиям 

Посещение концертов, 
театра 

Концерт 

Театр 

Мероприятие 

Учащийся описывает полученный музыкальный опыт и 
высказывает соответствующее мнение устно или иным 
творческим образом; 

Пользуется при выражении мнения музыкальным словарным 
запасом. 
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Музыка 3 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Правила пения 

Чистая интонация 

Дыхание 

Ясная дикция 

Охрана голоса 

Учащийся поёт с учетом особенностей своего голоса с 
естественным положением тела, дыханием, ясной дикцией и 
чистой интонацией; 

знает о необходимости беречь голос; 

Умеет применять музыкальные знания и учитывать музыкальные 
выразительные средства при индивидуальном пении и пении в 
группе; 

Поёт соответствующие возрасту одно- и двухголосные песни, 
каноны, а также эстонские песни и песни других народов; 

Понимает с песенным репертуаром знаки latern, segno, volt; 

Одноголосное пение Унисон, знаки latern, 
segno, volt; 

Канон 

Двухголосное пение Пение на два голоса 

Обязательный репертуар Обязательный репертуар: 

„Mu isamaa mu õnn ja 
rõõm“ (Eesti hümn) 

„Tiliseb, tiliseb aisakell“ 
(L. Wirkhaus) 

„Kevadpidu“ (Elagu kõik 
…)  

может петь наизусть песни:„Eesti hümn“ (F. Pacius), „Tiliseb, 
tiliseb aisakell“ (L. Wirkhaus) 

„Kevadpidu“ (Elagu kõik …)  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Шумовые инструменты Палочки, маракасы, 
кастаньеты, бубен, 
бубенцы 

Тело-инструмент 

Учащийся может использовать шумовые и пластинчатые 
инструменты для простого сопровождения и/или в ostinato, а 
также в самостоятельных композициях; 

Использовать при музицировании приемы игры на 6-струнном 
каннеле; 

применять в игре на музыкальном инструменте музыкальные 
знания и умения.  

Пластинчатые инструменты ксилофон, металлофон 

Знакомство с малым 6-ти 
струнным каннелем 

Малый 6-ти струнный 
каннель 

Сопровождение Ритмическое 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

сопровождение 

Мелодическое 
сопровождение 

Остинато 

Музыкальное 
движение 

Разучивание эстонских 
народных песен-танцев. 

Разучивание игровых песен 

Эстонские народные 
песни-танцы 

Учащийся умеет исполнять эстонские народные песни-танцы. 

Знает игровые песни 

Создание и исполнение 
музыкальных движений к 
музыкальной композиции 
(песне, пьесе)  

Песня-игра Умеет создавать и исполнять музыкальные движения к 
музыкальной композиции 

Собственное 
творчество 

Создание ритмической 
импровизации 

Создание мелодической 
импровизации 

Ритм 

Импровизация 

Учащийся может создавать ритмические и мелодические 
импровизации; 

использовать в импровизациях модели ступеней; 

Создавать простые слова к ритму, мелодии; 

Использовать творческий подход для выражения характера и 
настроения музыки 

Сочинение простых слов к 
ритму, мелодии 

Мелодия 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Выразительные средства 
музыки 

Мелодия, лад, ритм, 
регистр, динамика, темп, 
тембр 

Учащийся знает и различает выразительные средства музыки 
различает на слух вокальную и инструментальную музыку; 

Различает на слух марш, вальс и польку; 

Описывает и характеризует настроение и характер 
прослушиваемой композиции, используя изученный специальный 
словарный запас; 

Выражает настроение и характеры музыки художественными 
средствами; Умеет связывать музыкальную композицию с ее 
авторами; понимает значение приведенных ниже специальных 
слов и использует их на практике: дирижер, хор, ансамбль, 

Песня Запев, припев, народная 
песня, автор слов, солист, 
хор, композитор, автор 
слов 

Инструментальная музыка Ансамбль, оркестр, 
дирижер, сопровождение 

Музыкальные жанры Марш 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Вальс 

Полька 

солист, народная песня, народный инструмент, народный танец, 
дирижер, оркестр, композитор, автор слов; 

музыкальная композиция, куплет, припев, канон, марш, полька, 
вальс, ostinato, сопровождение, прелюдия, интерлюдия; 

ритм, мелодия, темп, звуковая окраска, тихо, громко, piano, forte 

Знакомство с 
композиторами 

Композитор, 

Бетховен, Бах, Моцарт, 
Чайковский 

Музыкальная 
грамота 

Звуковые ступени: JO, LE, 
MI, NA, SO, RA, DI, JO1, 
RA1, SO1 

Звуковой ряд Учащийся понимает значение звуковых ступеней (JO, LE, MI, 
NA, SO, RA, DI, JO1, RA1, SO1), ритмических фигур и пауз (ta, ti-
ti, ta-a, ta-a-a, tiri-tiri), а также использует их в музыкальных 
действиях; 

Понимает значение двух- и трехтактового размера, а также 
учитывать их при музицировании; 

Ощущает и умеет петь модели ступеней в композициях разной 
высоты; 

Понимает значение ключа JO и пользуeтся им при пении по 
нотам; 

Умеет различать при пении ступени JO и RA1; 

Понимает значение приведенных ниже специальных слов и 
использует их на практике: 

метр, такт, тактовый размер, тактовая линия, знак повтора, 
двойная тактовая линия, нотный стан, нотная головка, нотный 
штиль, ряд ступеней, точка как продолжение длительности 
ноты, фермата.  

Ключ JO Ключ 

Ритмические фигуры и 
паузы: ta, ti-ti, ta-a, ta-a-a, 
tiri-tiri 

Ритмические фигуры 

Паузы 

Размеры такта 2/4, ¾ Размер, такт, таковая 
черта, метр, пульс, 
реприза 

Способы удлинения звука Точка, фермата 

Учебные 
походы 

Подготовка и участие в 
школьных праздниках 

Школьный праздник Учащийся может рассуждать и высказывать свое мнение о 
музыкальных впечатлениях устно, письменно и другим 
творческим образом; 

пользоваться при выражении мнения музыкальным словарным 
запасом.  

Посещение концертов Концерт 
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II школьная ступень 
Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja: 

1. osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises, 

liikumises; 

2. laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades; 

3. laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja 

pillikoosseisudes; 

4. oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab 

kaaslasi; 

5. oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule; 

6. kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

7. kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi; 

8. julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates 

muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades; 

9. kasutab muusika oskussõnu kuulatavate muusikapalade kirjeldamisel ning suunavate küsimuste 

abil oma arvamuse põhjendamisel; mõistab autorsuse tähendust; 

10. eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat; 

11. leiab iseloomulikke jooni Eesti ja teiste maade rahvamuusikas; 

12. tunneb huvi oma kooli ja paikkonna muusikaelu ning -sündmuste vastu ja osaleb selles, mõistab 

laulupeo traditsiooni tähendust. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

5. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

6. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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Музыка 4 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Правила пения 

Чистая интонация 

Дыхание 

Ясная дикция 

Охрана голоса 

Учащийся поёт с учетом особенностей своего голоса с 
естественным положением тела, дыханием, ясной дикцией и 
чистой интонацией; 

знает о необходимости беречь голос; 

умеет применять музыкальные знания и учитывать музыкальные 
выразительные средства при индивидуальном пении и пении в 
группе; 

поёт соответствующие возрасту одно- и двухголосные песни, 
каноны, а также эстонские песни и песни других народов; 

может петь наизусть песни:„Eesti hümn“ (F. Pacius), „Meil aiaäärne 
tänavas“ (eesti rahvalaul)  

Одноголосное пение Унисон 

Двухголосное пение Канон 

Пение на два голоса 

Разучивание песен 
обязательного репертура 

Обязательный репертуар: 
„Eesti hümn“ (F. Pacius), 
„Meil aiaäärne tänavas“ 
(eesti rahvalaul)  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Шумовые инструменты Палочки, маракасы, 
кастаньеты, бубен, 
бубенцы 

Тело-инструмент 

Учащийся может использовать шумовые и пластинчатые 
инструменты для простого сопровождения и/или в ostinato, а 
также в самостоятельных композициях; 

использовать при музицировании приемы игры на 6-струнном 
каннеле; связывать абсолютную высоту звука с игрой на 
инструменте; 

применять в игре на музыкальном инструменте музыкальные 
знания и умения.  

Пластинчатые инструменты 

Приемы игры на малом 6-ти 
струнном каннеле 

Сопровождение 

ксилофон, металлофон 

Малый 6-ти струнный 
каннель 

Ритмическое 
сопровождение 

Мелодическое 
сопровождение 

Остинато 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Музыкальное 
движение 

Разучивание эстонских 
народных песен-танцев. 

Разучивание игровых песен 

Эстонские народные 
песни-танцы 

Песня-игра 

Учащийся умеет исполнять эстонские народные песни-танцы. 

Знает игровые песни 

Собственное 
творчество 

Создание ритмической 
импровизации 

Ритм 

Импровизация 

Учащийся может создавать ритмические и мелодические 
импровизации; 

использовать в импровизациях модели ступеней; 

создавать тексты: рунические стихи, простые слова песен и т. д.; 

использовать творческий подход для выражения характера и 
настроения музыки 

Создание мелодической 
импровизации 

Мелодия 

Сочинение рунического 
стиха 

Сочинение простых слов к 
ритму, мелодии 

Рунический стих 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Форма в музыке Форма: 2-ух частная, 3-ёх 
частная 

Учащийся умеет слышать и различать в музыкальную форму 
(двух-, трёхчастная); 

Умеет различать вокальную и инструментальную музыку. 

Знает виды певческихы голосов 

Знает группы музыкальных инструментов; 

Умеет характеризовать прослушиваемую музыкальную 
композицию и обосновывать свое мнение, используя 
музыкальный словарный запас.  

Вокальная музыка Вокальная музыка 

Певческие голоса Виды голосов: сопрано, 
меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас 

Инструментальная музыка. 
Музыкальные инструменты 

Инструментальная 
музыка 

Группы музыкальных 
инструментов: 
клавишные, струнные, 
духовые, ударные 

Музыкальная 
грамотность 

Ступени. Звуковые ступени (JO, 
LE, MI, NA, SO, RA, DI, 
JO1). 

Учащийся понимает значение звуковых ступеней (JO, LE, MI, 
NA, SO, RA, DI, JO1), ритмических фигур и пауз (ta, ti-ti, ta-a, ta-
a-a, ta-a-a-a, ta-i-ti, ti-tiri, tiri-ti, целая пауза), а также использует их 
в музыкальных действиях; Ключ JO Ключ JO 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Ритмические фигуры и 
паузы 

Ритмические фигуры и 
пауза (ta, ti-ti, ta-a, ta-a-a, 
ta-a-a-a, ta-i-ti, ti-tiri, tiri-
ti, целая пауза)  

понимает значение тактовых размеров 2/4, ¾, 4/4 и 
предварительного такта, и учитывает их при музицировании; 

при изучении песен использует релятивные звуковые высоты 
(ступени) и связывает их с абсолютной высотой звука; 

понимает значение скрипичного ключа и абсолютных высот 
звука с–С2, а также использует их при музицировании; 

понимает значение мажорного звукового ряда, минорного 
звукового ряда, а также использует их при музицировании 

Размеры такта Тактовые размеры 2/4, ¾, 
4/4 

Затакт Предварительный такт 

Абсолютная высота звука Ноты с, d, e, f, g, a, h, c2 

Скрипичный ключ Скрипичный ключ, ключ 
G 

Duur Мажорный звуковой ряд 

Moll Минорный звуковой ряд 

Клавиатура Клавиатура 

Учебные 
походы 

Подготовка и участие в 
школьных праздниках 

Школьный праздник Учащийся может рассуждать и высказывать свое мнение о 
музыкальных впечатлениях устно, письменно и другим 
творческим образом; 

пользоваться при выражении мнения музыкальным словарным 
запасом.  

Посещение концертов Концерт 
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Музыка 5 класс 

Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Певческая осанка 

Дыхание 

Дикция 

Охрана голоса 

Петь с учетом особенностей своего голоса с естественным 
положением тела, дыханием, ясной дикцией и чистой 
интонацией, а также выразительно, знать о необходимости 
беречь голос; 

Связывать релятивные звуковые высоты (ступени) с 
абсолютными высотами звука g–G2; 

Применять музыкальные знания и учитывать музыкальные 
выразительные средства при индивидуальном пении и пении в 
группе; 

Петь соответствующие возрасту одно- и двухголосные детские, 
игровые и моделирующие песни, каноны, а также эстонские 
песни и песни других народов; 

Одноголосное пение Унисон 

Канон Канон 

Двухголосное пение Двухголосие 

Пение мелодий по 
релятивной системе 

Ступени 

Пение мелодий по 
абсолютной системе 

Ноты 

Обязательный репертуар „Eesti hümn“ (F. Pacius), 
„Eesti lipp“ (E. Võrk), 
„Kas tunned maad“ (J. 
Berad), „Kui Kungla 
rahvas“ (K. A. Hermann)  

Петь наизусть совместные песни школьной ступени: „Eesti 
hümn“ (F. Pacius), „Eesti lipp“ (E. Võrk), „Kas tunned maad“ (J. 
Berad), „Kui Kungla rahvas“ (K. A. Hermann)  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Создание ритмического 
сопровлждения и остинато 
на шумовых инструментах, 
телоинструменте 

Остинато 

Шумовые инструменты 

Умение использовать тело-, шумовые и пластинчатые 
инструменты для наиболее простого сопровождения и/или в 
ostinato, а также в самостоятельных композициях; 

Создание мелодического 
сопровлждения и остинато 
на пластинчатых 
инструментах 

Пластинчатые 
инструменты 

Умение использовать при музицировании приемы игры на 6-
струнном малом каннеле, связывать абсолютную высоту звука с 
игрой на инструменте; 



Ainevaldkond „Kunstiained“: Muusika  Sillamäe Kannuka Kool 

533 

Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Приёмы игры на 6-ти 
струнном каннеле 

Использование абсолютной 
системы в игре на 
пластинчатых 
инструментах и каннеле 

Малый 6-ти струнный 
каннель 

Уметь применять в игре на музыкальном инструменте 
музыкальные знания и умения. 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Вокальная музыка. Хоровое 
пение 

Хор, виды хоров Слушать и сравнивать вокальную музыку: типы хоров (детский, 
хор мальчиков, мужской, женский, смешанный), хоры и 
дирижеров в родном месте, наиболее известные хоры Эстонии, 
знать традицию праздника песни; 

Слушать и различать инструментальную музыку: группы 
музыкальных инструментов (клавишные, струнные, духовые и 
ударные) и симфонический оркестр; 

Знать и различать эстонскую народную музыку: народные песни, 
инструменты и танцы, уметь называть наиболее крупные 
события в эстонской народной музыке; 

Познакомиться с музыкальными традициями Финляндии, 
России, Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии и относиться к ним с 
уважением; 

Характеризовать прослушиваемую музыкальную композицию и 
обосновывать свое мнение, используя музыкальный словарный 
запас; 

Хоровое пение и традиции в 
Эстонии 

Певческие праздники 

Хоровые коллективы 
Эстонии 

Хоровые дирижёры 
Эстонии 

Инструментальная музыка. 

Группы музыкальных 
инструментов. 

Струнные, духовые, 
ударные 

Симфонический оркестр Оркестр 

Эстонская народная музыка Народная песня, 
народный танец, 
народные инструменты 

Музыкальные путешествия. 

Финская народная музыка 

Русская народная музыка 

Шведская народная музыка 

Музыка Норвегии 

Музыка Латвии 

Музыка Литвы 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Защита авторских прав Права и обязанности Понимать необходимость защиты авторских прав и 
познакомиться с сопутствующими этому правами и 
обязанностями. 

Музыкальная 
грамота 

Звуковые ступени, ключ Jo Ступени (JO, LE, MI, 
NA, SO, RA, DI, JO1) 

Ключ Jo 

Понимать значение звуковых ступеней (JO, LE, MI, NA, SO, RA, 
DI, JO1), ритмических фигур и пауз, а также использовать их в 
музыкальных действиях; 

Ритмические фигуры, 
паузы, длительности 

Пирамида длительностей 

Пирамида пауз 

Размеры такта 2/4, ¾, 4/4 Понимать значение тактовых размеров 2/4, ¾, 4/4 и 
предварительного такта, и учитывать их при музицировании; 

Ноты. Скрипичный ключ. 
Клавиатура 

g – G2 При изучении песен использовать релятивные звуковые высоты 
(ступени) и связывать их с абсолютной высотой звука; 

Тональности C-a Тональность. 
Параллельные лады 

Понимать значение скрипичного ключа и абсолютных высот 
звука g–G2, а также использовать их при музицировании; 

Знаки альтерации Диез, бемоль, бекар Понимать значение ладов C–a, а также использовать их при 
музицировании; 

Понимать значение приведенных ниже специальных слов и 
использовать их на практике: 

скрипичный ключ, клавиатура, абсолютная высота звука, лад, 
тоника, обозначения лада, случайные знаки, диез, бемоль, бекар, 
параллельные лады 

Музыкальные 
движения 

Эстонские народные песни-
танцы 

Эстонский народный 
танец 

Учащийся ощущает и выражает в движении мелодию, ритм, 
темп, динамику и форму; 

Эстонские народные 
игровые песни 

Эстонская народная 
игровая песня 

Умеет танцевать под эстонские народные песни и игры; 

Выражает через движение характеры, свойственные для 
народной музыки (в т. ч. и народных танцев) разных стран. Танцы разных народов Танцы народов мира 

Собственное Создание ритмических и Ритмическая Учащийся создаёт ритмические и мелодические импровизации, 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

творчество мелодических 
импровизаций на шумовых 
и пластинчатых 
инструментах 

импровизация 

Мелодическая 
импровизация 

сопровождение и/или ostinato на шумовых и пластинчатых 
музыкальных инструментах; 

Использует в импровизациях модели ступеней; 

Создаёт тексты: рунические стихи, простые слова песен; 

Использует творческий подход для выражения характера и 
настроения музыки. 

Сочинение текстов к 
музыкальной композиции 

Рунический стих 

Учебные 
походы 

Подготовка к школьным 
мероприятиям 

 Учащийся рассуждает и высказывает свое мнение о музыкальных 
впечатлениях устно, письменно и другим творческим образом; 

Посещение концертов, 
театра, музея 

 Пользуется при выражении мнения музыкальным словарным 
запасом. 
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Музыка 6 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Правила пения 

Охрана голоса 

Дикция 

Интонация 

Дыхание 

Учащийся умеет петь с учетом особенностей своего голоса в 
естественном положении тела, с нормальным дыханием, ясной 
дикцией и чистой интонацией, выразительно, учитывая стиль 
представляемой музыкальной композиции, следить за голосом в 
период ломки голоса; 

понимает необходимость релятивных высот звука (ступеней) при 
пении по нотам и использовать их при заучивании мелодии; 

осмысленно пользуется музыкальными знаниями при 
индивидуальном,и групповом пении; 

участвует в выборе песенного репертуара и обосновывает свое 
мнение; 

Пение по нотам Пение по нотам или 
релятивным ступеням 

Виды пения Сольное пение 

Ансамблевое пение 

Хоровое пение 

Унисон 

Пение на 2, 3 голоса 

Канон 

Разучивание песен 
обязательного репертуара 

Eesti hümn (Fr. Pacius), 
Eesti lipp, Mu isamaa 
armas (Saksa rahvaviis), 
Püha öö (Gruber)  

умеет петь наизусть песни обязательного репертуара: Eesti hümn 
(Fr. Pacius), Eesti lipp, Mu isamaa armas (Saksa rahvaviis), Püha öö 
(Gruber)  

Музыкальная 
грамота 

Релятивные ступени 

Абсолютная высота звука 

Ритмические фигуры и 
паузы 

Размеры такта 

Лады C-a, G-e, F-d 

Выразительные средства 

Ступени Jo, Le, Mi, Na, 
So, Ra, Di 

Ноты c, d, e, f, g, a, h 

2/4, ¾, 4/4, 3/8 

Тональность 

Темп (расширенное 
изучение) 

Учащийся понимает значение звуковых ступеней, ритмических 
фигур, пауз, а также использует их в музыкальных действиях; 

Понимает значение тактовых размеров 2/4, 3/4, 4/4 и 3/8 в 
соответствии с песенным репертуаром, понимает значение темпа 
и динамики и учитывает их при музицировании; 

При изучении песен использует релятивные ступени и связывает 
их с абсолютными высотами звука; 

Понимать значение ладов C–a, G–e, F–d (в соответствии с 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

музыки Динамика (расширенное 
изучение)  

репертуаром) и исходит из этого при музицировании 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Игра на пластинчатых 
инструментах 

Пластинчатые 
инструменты 
(мелодические)  

Учащийся умеет использовать шумовые и пластинчатые 
инструменты для наиболее простого сопровождения и/или в 
ostinato, а также в самостоятельных композициях; 

может применять при музицировании наиболее простые приемы 
игры на каннеле, блок-флейте и исходить при игре на 
инструменте из абсолютной высоты звука 

Игра на шумовых 
инструментах 

Игра на каннеле 

Шумовые инструменты 
(ритмические) 

Каннель 

Игра на блок-флейте Блок-флейта 

Музыкальные 
движения 

Музыка разных народов 
мира 

Музыкальные движения к 
разучиваемым песням 

Народная музыка Учащийся выражает через движение характеры, свойственные 
для народной музыки разных стран.  

Собственное 
творчество 

Ритмическая импровизация Импровизация 

Сопровождение 

Ostinato 

Учащийся умеет создавать ритмические и мелодические 
импровизации, сопровождение и/или ostinato в определенной 
форме на шумовых и пластинчатых музыкальных инструментах; 

Мелодическая 
импровизация 

Форма 

Релятивные ступени 

Умеет использовать при создании простых мелодий релятивные 
ступени; 

создавать тексты: рунические стихи, простые слова песен Сочинение текстов Творческая идея 

Текст (сочинение текста)  

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Выразительные средства 
музыки 

Динамика 

Темп 

Учащийся умеет слушать и различать в музыкальных 
композициях музыкальные выразительные средства (мелодию, 
ритм, темп, динамику, тембр) и построение музыкального 
произведения; 

Построение музыкального 
произведения 

Двух-, трехчастная 
форма 

рассуждает на музыкальные темы и анализирует музыку с 
использованием специального словарного запаса, принимает во 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Музыкальные путешествия Великобритания, 
Ирландия, Польша, 
Венгрия, Австрия, 
Германия 

внимание и учитывает мнение других, а также обосновывает свое 
мнение как устно, так и письменно; 

Знает музыкальные традиции разных стран (Великобритания, 
Ирландия, Польша, Венгрия, Австрия, Германия); 

Программная музыка Программная музыка Понимает значение «Программная музыка», умеет 
характеризовать и проанализировать услышанное; Анализ музыки  

Авторские права  знает авторские права и сопутствующие им обязанности при 
использовании интеллектуальной собственности (в т. ч. в 
интернете). 

Учебные 
походы 

Подготовка к школьным 
мероприятиям 

Посещение концертов 

Рассуждение 

Анализ 

Музыкальное 
впечатление 

Концерт 

Театр 

Музей 

Учащийся умеет рассуждать, анализировать и обосновывать свое 
мнение о музыкальных впечатлениях устно, письменно и другим 
творческим образом; 

пользоваться при выражении мнения знаниями и музыкальным 
словарным запасом.  
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III школьная ступень 
Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

9. klassi lõpetaja: 

1. osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib muusika 

erinevaid avaldusvorme; 

2. laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt hääle omapärast; 

3. laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja 

pillikoosseisudes; 

4. mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning muusikahariduslikku tähendust; 

5. oskab kuulata ennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides; 

6. suhtub kohusetundlikult endale võetud ülesannetesse; 

7. oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule; 

8. kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 

9. rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates 14 

muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid; 

10. väljendab kuuldud muusika kohta arvamust ning kasutab seisukohta põhjendades ja 

muusikapalu nii suuliselt kui ka kirjalikult analüüsides muusikalist oskussõnavara; 

11. leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga võrreldes 

esile erinevad ja sarnased tunnused; 

12. väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes; 

13. teab autoriõigusi ning nendega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, huvitub muusikaalasest 

tegevusest ning väärtustab seda ja osaleb kohalikus kultuurielus; 

14. omab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest, ametitest ja võimalustest muusikat õppida; 

15. kasutab muusikalistes tegevustes infotehnoloogia vahendeid. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

8. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

9. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 3 t.   
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Музыка 7 класс 

Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Правила пения 

Охрана голоса 

Дикция 

Интонация 

Дыхание 

Учащийся умеет петь с учетом особенностей своего голоса в 
естественном положении тела, с нормальным дыханием, ясной 
дикцией и чистой интонацией, выразительно, учитывая стиль 
представляемой музыкальной композиции, следить за голосом в 
период ломки голоса; 

Понимает необходимость абсолютных высот звука (нот) при 
пении по нотам и использует их при заучивании мелодии; 

Осмысленно пользуется музыкальными знаниями при 
индивидуальном,и групповом пении; 

Участвует в выборе песенного репертуара и обосновывает свое 
мнение; 

Пение по нотам Пение по нотам или 
релятивным ступеням 

Виды пения Сольное пение 

Ансамблевое пение 

Хоровое пение 

Унисон 

Пение на 2, 3 голоса 

Канон 

Разучивание песен 
обязательного репертуара 

Песни обязательного 
репертуара: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Jää vabaks, 
Eesti meri“ (V. Oksvort), 
„Laul Põhjamaast“ (Ü. 
Vinter), „Mu isamaa on 
minu arm“ (G. Ernesaks), 
„Kalevite kants“ (P. 
Veebel)  

Умеет петь наизусть песни обязательного репертуара: „Eesti 
hümn“ (F. Pacius), „Jää vabaks, Eesti meri“ (V. Oksvort), „Laul 
Põhjamaast“ (Ü. Vinter), „Mu isamaa on minu arm“ (G. Ernesaks), 
„Kalevite kants“ (P. Veebel)  

Музыкальная 
грамота 

Абсолютная высота звука 

Ритмические фигуры и 
паузы 

Ноты c, d, e, f, g, a, h Учащийся понимает значение нот, ритмических фигур, пауз, а 
также использует их в музыкальных действиях; 

Понимает значение тактовых размеров 2/4, 3/4, 4/4 и 3/8 в 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Размеры такта 

Лады C-a, G-e, F-d 

Синкопа, триоль соответствии с песенным репертуаром, и учитывает их при 
музицировании; 

При изучении песен пользуется абсолютными высотами звука; 

Понимать значение ладов C–a, G–e, F–d (в соответствии с 
репертуаром) и исходит из этого при музицировании 

 2/4, ¾, 4/4, 3/8 

Тональность 

Игра на 
музыкальном 
инструменте 

Пластинчатые инструменты Пластинчатые 
инструменты 
(мелодические)  

Учащийся умеет использовать шумовые и пластинчатые 
инструменты для наиболее простого сопровождения и/или в 
ostinato, а также в самостоятельных композициях; 

Может применять при музицировании наиболее простые приемы 
игры аккордами на гитаре и исходить при игре на инструменте из 
абсолютной высоты звука 

Шумовые инструменты Шумовые инструменты 
(ритмические)  

Аккорд Аккорд 

Гитара Гитара 

Музыкальное 
движение 

Музыка разных народов Народная музыка Учащийся выражает через движение характеры, свойственные 
для народной музыки разных стран.  

Собственное 
творчество 

Ритмическая импровизация Импровизация 

Сопровождение 

Ostinato 

Учащийся умеет создавать ритмические и мелодические 
импровизации, сопровождение и/или ostinato в определенной 
форме на шумовых и пластинчатых музыкальных инструментах; 

Использовать при создании простых мелодий абсолютныевысоты 
звука; 

Создавать тексты: рунические стихи, простые слова песен; 

Мелодическая 
импровизация 

Форма 

Сочинение текстов Творческая идея 

Текст (сочинение текста)  

Выражать свои творческие идеи. 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Выразительные средства 
музыки 

Мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр 

Учащийся умеет слушать и различать в музыкальных 
композициях музыкальные выразительные средства (мелодию, 
ритм, темп, динамику, тембр) и построение музыкального 
произведения; 

Построение музыкального 
произведения 

Форма музыки 
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Тема Подтема Основные понятия Результаты обучения 

Музыкальные иснтрументы Струнные, ударные, 
духовые, клавишные 
инструменты 

Электрофон 

По звуку и образу различать струнные, духовые, ударные и 
клавишные инструменты, а также электрофоны и 
инструментальные составы, уметь называть известных 
композиторов, интерпретаторов, дирижеров, ансамбли, оркестры 
и крупные музыкальные события; 

рассуждать на музыкальные темы и анализировать музыку с 
использованием специального словарного запаса, принимать во 
внимание и учитывать мнение других, а также обосновывать свое 
мнение как устно, так и письменно; 

знать авторские права и сопутствующие им обязанности при 
использовании интеллектуальной собственности (в т. ч. в 
интернете).  

Оркестр. Виды оркестров Инструментальный 
состав: 

симфонический оркестр, 
камерный оркестр, 
струнный оркестр, 
джазовый оркестр 

Партитура 

Известные композиторы, 
интерпретаторы, 
дирижеры, ансамбли, 
оркестры, крупные 
музыкальные события 

Анализ музыки Рассуждение на 
музыкальные темы 

Авторские права  

Учебные 
походы 

Школьные мероприятия 

Городские мероприятия 

Посещение концертов 

Рассуждение 

Анализ 

Музыкальное 
впечатление 

Концерт 

Театр 

Музей 

Учащийся умеет рассуждать, анализировать и обосновывать свое 
мнение о музыкальных впечатлениях устно, письменно и другим 
творческим образом; 

пользоваться при выражении мнения знаниями и музыкальным 
словарным запасом.  
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Музыка 8 класс 

Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Певческая осанка 

Дыхание 

Дикция 

Интонация 

Охрана голоса в период 
мутации 

1) петь в один или в несколько голосов в группе в 
соответствии с особенностями своего голоса; 

2) петь в школьном хоре по рекомендации учителя и/или 
музицировать в разных вокально-инструментальных 
составах, понимать и ценить социально-политическую суть 
праздника песни и его значение в плане музыкального 
образования; 

3) уметь слушать самого себя и других и ценить свой и чужой 
вклад в совместное музицирование, относиться 
ответственно к взятым на себя обязанностям; 

4) уметь петь эстонские народные песни (в т. ч. рунические 
песни), а также петь наизусть общие песни для своей 
школьной ступени; 

5) пользоваться при пении по нотам релятивными звуковыми 
высотами (ступенями); 

Хоровое пение Хор 

Ансамблевое пение Ансамбль 

Сольное пение Соло 

Обязательный репертуар „Eesti hümn“ (F. Pacius), 
„Oma laulu ei leia ma 
üles“ (V. Ojakäär)  

Музыкальная 
грамота 

Размеры такта 

Ритмические фигуры и 
паузы 

2/4, ¾, 4/4, 3/8 1) понимает значение звуковых ступеней, ритмических фигур 
и пауз, а также использовать их в музыкальных действиях 

2) понимает значение тактовых размеров 2/4, 3/4, 4/4 и 3/8 
такта в соответствии с песенным репертуаром, и учитывает 
их при музицировании; 

3) при изучении песен пользуется абсолютными высотами 
звука; 

4) понимает значение ладов C–a, G–e, F–d и исходит из этого 
при музицировании; 

5) знает значение басового ключа и применяет его при 
музицировании в соответствии с репертуаром; 

Абсолютная звуковая 
система 

Лады 

Ноты c, d, e, f, g, a, h 

C-a, F-d, G-e 

Басовый ключ Ключ F 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Создание ритмического 
сопровождения на шумовых 
инструментах 

Тело-инструмент 

Шумовые инструменты 

1) использует шумовые и пластинчатые инструменты для 
наиболее простого сопровождения и/или в ostinato, а также 
в самостоятельных композициях; 

2) применяет при музицировании наиболее простые приемы 
игры аккордами на гитаре и исходит при игре на 
инструменте из абсолютной высоты звука; 

3) применяет презентации музыки, музыкальные знания и 
умения. 

Создание мелодического 
сопровождения на 
пластинчатых 
инструментах 

Пластинчатые 
инструменты 

Создание сопровождения на 
блок-флейте, используя 
абсолютную систему 

Блок-флейта 

Использование каннели для 
сопровождения эстонских 
народных песен 

Каннель 

Создание простого 
гитарного сопровождения 

Гитара 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Выразительные средства 
музыки 

Мелодия, тембр, лад, 
ритм, регистр, динамика, 
темп 

1) слушает и различает в музыкальных композициях 
музыкальные выразительные средства (мелодию, ритм, 
темп, динамику, тембр) и построение музыкального 
произведения; 

2) различает поп-музыку, рок-музыку 

3) знает современные трактовки эстонской популярной 
музыки; 

4) знаком с музыкальным наследием Франции, Италии, 
Испании, Северной и Латинской Америки, Африки, и 
относится к нему с уважением; 

5) рассуждает на музыкальные темы и анализирует музыку с 
использованием специального словарного запаса, 
принимает во внимание и учитывает мнение других, а 
также обосновывает свое мнение как устно, так и 

Поп-музыка 

Рок-музыка 

Современная популярная 
эстонская музыка 

Поп-музыка 

Рок-музыка 

Музыка народов мира: 
Франция, Италия, Испания, 
Северная и Латинская 
Америка, Африка 

Культурное наследие 

Анализ музыкального 
произведения 

форма, настроение, 
характер, выразительные 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

средства музыки письменно; 

6) знает авторские права и сопутствующие им обязанности 
при использовании интеллектуальной собственности (в т. 
ч. в интернете). 

Авторские права Авторские права 

Музыкальные 
движения 

Танцы разных народов: 
Италия, Испания, Северная 
Америка, Бразилия, 
Франция 

Виды танцев: Фламенко, 
Тарантелла, Сальса, Ча-
ча-ча, Менуэт, Гавот 

1) понимает и применяет в движении музыкальные 
выразительные средства; 

2) выражает через движение характеры, свойственные для 
народной музыки разных стран. 

Собственное 
творчество 

Создание собственного 
ритмического 
сопровождения на шумовых 
инструментах 

Собственное сочинение 

Авторские права 

Импровизация 

Остинато 

1) создает импровизации на шумовых и пластинчатых 
музыкальных инструментах; 

2) создает ритмические и мелодические импровизации, 
сопровождение и/или ostinato в определенной форме на 
шумовых и пластинчатых музыкальных инструментах, 
блок-флейте, каннеле, гитаре; 

3) использует при создании простых мелодий абсолютные 
звуковые высоты (ноты); 

4) создает тексты: рунические стихи, простые слова песен и 
т.д.; 

5) выражает через движение характер и настроение музыки, а 
также свои творческие идеи. 

Создание собственного 
мелодического 
сопровождения на 
пластинчатых 
инструментах 

 

Создание собственного 
сопровождения на блок-
флейте, используя 
абсолютную систему 

 

Создание текстов  

Создание собственного 
простого гитарного 
сопровождения 

 

Учебные 
походы 

Посещение концертов 

Посещение музеев 

Концерт 

Музей 

1) рассуждает, анализирует и обосновывает свое мнение о 
музыкальных впечатлениях устно, письменно и другим 
творческим образом; 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Щкольные мероприятия 

Городские мероприятия 

Мероприятие 2) пользуется при выражении мнения знаниями и 
музыкальным словарным запасом. 
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Музыка 9 класс 

Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Пение и 
развитие 
голоса 

Правила пения Певческая осанка 

Дыхание 

Дикция 

Интонация 

Охрана голоса в период 
мутации 

1) поёт в один или в несколько голосов в группе в 
соответствии с особенностями своего голоса; 

2) поёт в школьном хоре по рекомендации учителя и/или 
музицирует в разных вокально-инструментальных 
составах, понимает и ценит социально-политическую суть 
праздника песни и его значение в плане музыкального 
образования; 

3) умеет слушать самого себя и других и ценить свой и чужой 
вклад в совместное музицирование, относиться 
ответственно к взятым на себя обязанностям; 

4) умеет петь эстонские народные песни (в т. ч. рунические 
песни), а также петь наизусть песни обязательного 
репертуара: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Eestlane olen ja 
eestlaseks jään“ (A. Mattiisen), Saaremaa valss (R. Valgre). 

5) пользуется при пении абсолютной нотной системой; 

Хоровое пение Хор 

Ансамблевое пение Ансамбль 

Сольное пение Соло 

Пение мелодий по 
абсолютной системе 

Певческие праздники 

Ноты, скрипичный ключ 

Обязательный репертуар „Eesti hümn“ (F. Pacius), 
„Eestlane olen ja 
eestlaseks jään“ (A. 
Mattiisen), Saaremaa valss 
(R. Valgre)  

Музыкальная 
грамота 

Размеры такта 

Ритмические фигуры и 
паузы 

2/4, ¾, 4/4, 3/8 1) понимает значение нот, ритмических фигур и пауз, а также 
использует их в музыкальных действиях 

2) понимает значение тактовых размеров 2/4, 3/4, 4/4 и 3/8 
такта в соответствии с песенным репертуаром, и учитывать 
их при музицировании; 

3) при изучении песен использует абсолютную звуковую 
систему; 

4) понимает значение ладов C–a, G–e, F–d и исходит из этого 

Абсолютная звуковая 
система 

Лады 

Басовый ключ 

Ноты c, d, e, f, g, a, h 

C-a, F-d, G-e 

Ключ F 

Табулатура 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Табулатура 

Аккорды 

Аккорды 

Септаккорды 

при музицировании; 

5) знает значение басового ключа и применяет его при 
музицировании в соответствии с репертуаром; 

6) знает понятие табулатура и ознакомлен с основными 
аккордами для гитары 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Создание ритмического 
сопровождения на шумовых 
инструментах 

Тело-инструмент 

Шумовые инструменты 

1) использует шумовые и пластинчатые инструменты для 
наиболее простого сопровождения и/или в ostinato, а также 
в самостоятельных композициях; 

2) умеет использовать каннель для простого сопровождения 
эстонских народных песен; 

3) применяет при музицировании наиболее простые приемы 
игры аккордами на гитаре и исходит при игре на 
инструменте из абсолютной высоты звука; 

4) умеет применять презентации музыки, музыкальные 
знания и умения. 

Создание мелодического 
сопровождения на 
пластинчатых 
инструментах 

Пластинчатые 
инструменты 

Создание сопровождения на 
блок-флейте, используя 
абсолютную систему 

Блок-флейта 

Использование каннели для 
сопровождения эстонских 
народных песен 

Каннель 

Создание простого 
гитарного сопровождения 

Гитара 

Слушание 
музыки и 
история 
музыки 

Выразительные средства 
музыки 

Духовная музыка 

Мелодия, ритм, лад, 
тембр, темп, динамика, 
регистр 

Григорианский хорал 

Протестанский хорал 

Месса 

Оратория 

Реквием 

1) слушает и различает в музыкальных композициях 
музыкальные выразительные средства (мелодию, ритм, 
темп, динамику, тембр) и построение музыкального 
произведения; 

2) рассуждает на музыкальные темы и анализирует музыку с 
использованием специального словарного запаса, 
принимает во внимание и учитывает мнение других, а 
также обосновывает свое мнение как устно, так и 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

Жанры и формы 
инструментальной музыки 

Соната 

Симфония 

Концерт 

Камерная музыка 

Полифония 

Фуга 

Сюита 

письменно; 

3) знает и различает эпохи, музыкальные стили и умеет 
связать с ними определенного композитора; 

4) знает историю и традиции джазовой музыки и умеет их 
характеризовать; 

5) знаком с авторской песней, шлягером и может исполнять 
их в сопровождении гитары; 

6) знаком с развитием и становлением поп-музыки в Эстонии 

7) знает авторские права и сопутствующие им обязанности 
при использовании интеллектуальной собственности (в т. 
ч. в интернете). 

Эпохи 

Стили 

Композиторы 

Возрождение: Ж. Депре, 
О. Лассо 

Барокко: Гендель, Бах, 

Вивальди 

Классицизм: Гайдн, 
Моцарт, Бетховен 

Романтизм 

Джазовая музыка 

Шлягер 

Авторская песня 

Поп-музыка в Эстонии 

Авторские права 

Музыка 20 века 

Традиционный джаз 

Свинг 

Современный джаз 

Шлягер 

Авторская песня 

Музыкальные 
движения 

Создание движений к 
разным музыкальным 
композициям 

Композиция 1) понимает и применяет в движении музыкальные 
выразительные средства; 

2) выражает через движение характеры, свойственные для 
разных музыкальных композиций 

Собственное 
творчество 

Создание собственного 
ритмического 
сопровождения на шумовых 

Собственное сочинение 

Авторские права 

1) создает импровизации на шумовых и пластинчатых 
музыкальных инструментах; 
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Тема Подтема Понятия Результаты обучения 

инструментах Импровизация 

Остинато 

2) создает ритмические и мелодические импровизации, 
сопровождение и/или ostinato в определенной форме на 
шумовых и пластинчатых музыкальных инструментах, 
блок-флейте, каннеле, гитаре; 

3) использует при создании простых мелодий абсолютные 
звуковые высоты (ноты); 

4) создаёт тексты: рунические стихи, простые слова песен и 
т.д.; 

5) выражает через движение характер и настроение музыки, а 
также свои творческие идеи. 

Создание собственного 
мелодического 
сопровождения на 
пластинчатых 
инструментах 

 

Создание собственного 
сопровождения на блок-
флейте, используя 
абсолютную систему 

 

Создание собственного 
сопровождения на каннеле 

 

Создание текстов  

Создание собственного 
простого гитарного 
сопровождения 

 

Учебные 
походы 

Посещение концертов 

Посещение музеев 

Школьные мероприятия 

Городские мероприятия 

Концерт 

Музей 

мероприятие 

1) рассуждает, анализирует и обосновывает свое мнение о 
музыкальных впечатлениях устно, письменно и другим 
творческим образом; 

2) пользуется при выражении мнения знаниями и 
музыкальным словарным запасом. 
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Общие положения 

Предмет трудового обучения в начальной и основной школе предполагает следующие 

технологические компетенции: умение справляться в мире технологий, понимать тенденции 

развития технологий и отношений между достижений науки и техники; приобрести 

технологическую грамотность технологических инструментов, соответствующие возрасту, 

творческого и инновационного использования интеграции мышления для ручной 

деятельности; анализ реализации технологии, связанной с возможностями и рисками; 

соблюдать требования в области охраны интеллектуальной собственности; решать проблемы 

интеграции мышления для ручной деятельности; целенаправленно перенести идеи в жизнь, 

чтобы справиться с домашними делами и уметь питаться. 

1. Ожидаемые компетенции для выпускников основной школы 

1. Понимает эффективность технологического мира, может использовать технологические 

возможности продуманно и творчески; 

2. видит и понимает развитие технологии в области естественных наук и высказывает свое 

мнение о развитии технологии в области ручных работ; 

3. разнообразит свои практические действия и предполагаемые работы вповседневной 

жизни для решения практических проблем; 

4. выбирает и анализирует технические и творческие решения и связанные с ними 

последствия и риски; 

5. уметь читать и воспроизводить простой эскиз и руководство к нему, в состоянии 

представить и обосновать свое мнение; 

6. принимает во внимание взаимосвязь между объектами в процессе их проектирования, их 

функциональность, дизайн, эстетические и культурные традиций; 

7. выбирает для реализации своих идей соответствующие материалы, инструменты и 

методы обработки; они должны быть безопасными и эффективнымипри использовании; 

8. умеет в рабочем процессе общаться и сотрудничать с другими студентами; 

9. умеет планировать меню на основе принципов здорового питания и в состоянии 

приготовить простые полезные для здоровья блюда; 

10. понимает, как эффективно вести домашнее хозяйство; 
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11. имеет кругозор о соответствующих профессиях и представляетсовременное 

производство; умеет выбирать варианты дальнейшего образования и связанные с ними 

возможности для обучения. 

2. Предметы технологического цикла и их объём 

Технология охватывает три учебных предмета: 

1. трудовое обучение с 1 по 3 классы; 

2. технологическое обучение с 4 по 9 классы; 

3. рукоделие и домоводство с 4 по 9 класс. 

Учебные программы построены на основе расчетного количества часов в неделю. 

I ступень – трудовое обучение 4,5 часов в неделю 

II ступень – технология, рукоделие и домоводство 5 часов в неделю 

III ступень – технология, рукоделие и домоводство5 часов в неделю 

Темы уроков на каждую неделю определяются учебным планом школы по предмету, 

предполагаемые материалы обучения и их результаты должны быть достижимы. 

За содержание обучения, выборучебного материала несёт ответственность учитель-

предметник. Предметная программа составляется с учётом достижения предполагаемых 

результатов обучения и компетенций. 

В цикле трудового обучения представлено рукоделие, домоводство и основы 

технологическое обучения, на уроках формируются первичные умения, профессиональные и 

общие компетенции. 

Начиная со второй ступени по желанию и интересам учеников формируются учебные 

группы. Каждый учащийся может выбрать как предметы рукоделия и домоводства, так и 

технологию. Учебные группы не имеют пола. Школьные программы составляются таким 

образом, чтобы обучение способствовало развитию гендерного равенства. Даёт как 

мальчикам, так и девочкам знания и навыкив области технологии,в ведении домашнего 

хозяйства и экономики, рукоделии. 

Не менее 10% предполагаемого годового учебного времени по предмету должно быть 

отведено на обмен учебными группами по курсу трудового обучения. 

Технологическое обучениеформируется из5 умений: технология в повседневной жизни, 

проектирования и черчения, обработки материалов, обмена учебными группами и проектной 
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работы. Первые три части составляют 65% обучения, проектной работа - 25% и 10% 

домашней экономики. 

Рукоделие и домоводство формируется из 4 умений: рукоделие, домоводство, обмен с 

группой технологии и проектная работа. Рукоделие и домоводство составляет около 65%, 

почти 25% обучения - проектные и технологические исследований и 10% - обучение 

технологии. Темы проектных работ выбираются учащимися в соответствии с интересами, 

независимо от того, что они изучают по предмету. Работа над проектом может быть 

интегрирована друг с другом, с другими субъектами, а также между классами и 

проектирование общешкольных и долгосрочных межшкольных мероприятий. Проектные 

работы выбираются с учетом местных традиций, инновационных и традиционных методов 

обработки материалов и углубленного изучения определенной тематики. Работа над 

проектом представляет независимый орган, который не ожидал от учеников Предыдущая 

тема связанных навыков и знаний. 

3. Описание предметного цикла и интеграция предметов внутри 

предметного цикла 

Учебные предметы разработаны на основе традиционных и современных технологий, 

основанных на знаниях, навыках, ценностях и отношениях. Условия обучения и управления 

обучением поможет понять окружающий материальный мир и культурные традиции и 

технологические процессы в мире. 

В темы обучающего предмета включены основы области исследования материалов, которые 

помогают понимать отношения между окружающей физической средой и различными 

предметами. Учащиеся учатся создавать изделие, исходя из различных предполагаемых 

технологий; анализируют их, находят оптимальный вариант, объединяющий различные 

приёмы экологичного изготовления. В современном мире техническая грамотность является 

важным аспектом. На уроках исследуют и обсуждают явления и ситуаций, используя 

различные источники информации в сочетании с творческим мышлением и ручной 

деятельностью. Такие занятия способствуют физиологическому и умственному развитию 

учащихся. 

Поощряются те учащиеся, которые представляют новые идеи изготовления изделий по 

образцу промышленных товаров. Подобные работы представляются и изучаются. 

Происходят совместные обсуждения на уроках с целью обучения анализу процесса 

проектирования, выбору технических и творческих решений, чтобы самим увидеть, 

испытать, проанализировать и оценить работу. 
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Учащиеся учатся позитивно относиться к окружающей среде, в которой признается 

трудолюбие и развитие, поддерживается инициатива, предприимчивость и творчество; 

ценится эстонская культура и её наследие. 

Совместная работа и учёба развивает навыки, критическое и аналитическое мышление, учит 

анализировать. Анализ своей деятельности поможет учащимся сделать правильный выбор 

карьеры и найти приятое хобби. 

В обучении технологии акцент делается на современное технологическое мышление, мир 

работы, необходимого достоинства в формировании взглядов и жизненных ценностей. 

Учащиеся приобретают навыки, учитывая устойчивое развитие технологии изготовления 

изделий, чтобы справиться в сегодняшнем, быстро меняющемся технологическом мире. 

Учащиеся учатся понимать и оценивать технические достижения и их роль в развитии 

общества. Учащиеся учатся связывать мышление с ручной деятельностью, понимать связь с 

физической средой школы. Данная работа используется для обогащения теории 

предлагаемых возможностей. Содержание обучения помогает в практическом решении 

проблем, планировании изготовления продукта, которое охватываает весь цикл его 

разработки до создания презентации. 

На уроках рукоделия учащиеся узнают о различных видах работы, которые являются 

обязательным для шитья, вязания крючком, спицами и вышивания. Планирование и 

организация работы базируется на существующих сохранённых народных промыслах и 

технологиях, включая эстонское наследие. В разделе материаловедения интересны сквозные 

темы, связанные как с получением материала, так и выбором продукта из него и разработкой 

конструкции. Подготовка к практической работе предполагает суммирование нескольких 

видов деятельности, объединённых в одну творческую идею. 

На уроках II ступени обучения основное внимание уделяется приобретению основных 

навыков в технологии изготовления продукта. Каждый год есть практические работы, 

которые позволяют изученные методы творчески применять. 

Третий этап сосредотачивается больше на творческой работе и сознательной организации 

своей работы. Деятельность начинается со сбора информации, разработки конструкции, 

технологического решения, т. е. проектирования до исполнения и презентации. 

На уроках домоводства приобретаются знания и навыки, которые помогут справиться с 

повседневной жизнью. В дополнении к практическому приготовление пищи изучаются 

основы здорового и сбалансированного питания. Для преподавания домоводства 

разработаны и спроектированы права и обязанности информированного потребителя, 
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поведение потребителя и анализ поведения людей, чтобы найти связи и противоречия 

человеческой неинформированности о здоровье. Отечественная наука создает хорошие 

возможности для реализации, например, биология, химия, математика и другие предметы. 

Накопленные на уроках домоводства социальные навыки и знания помогут в реальной 

жизни: дружное и уважительное отношение к коллегам, организационные навыки работы в 

команде, анализ и оценка выполненной работы. 

4. Возможности формирования общих компетенций 

Представляется возможность выбрать на местах и совместно обсудить общие компетенции: 

как решать повседневные ситуации, которые возникают; совместную работу различных 

задач и проектов. Разнообразие влияния четырех взаимосвязанных компонентов - знания, 

навыки, ценности и оценки - играет решающую роль в формировании профессиональной 

деятельности учителя, который создает свои собственные ценности и подходящую среду 

обучения и влияет на ценности и поведение учащихся. 

Культурная и ценностная компетентность 

Творческий подход к разработке проектов и мероприятий, научить учитывать мнение и идеи 

рабочей группы. Постановка общих задач, их обсуждение и анализ результатов, чтобы 

помочь учащимся развить и обосновать свое мнение, чувствовать ответственность за 

начатую работу и уметь её доделывать до конца. Темы включают и практические 

мероприятия, учат ценить созданное и развивать чувства красоты, умение самостоятельно 

оценить культурное наследия народов разных национальностей, а также оценить достижения 

технологии. 

Социальная и гражданская компетентность 

Различные формы сотрудничества субъектов технологических процессов; направлять 

учащихся к сотрудничеству в развитии толерантности и готовности принять различия людей, 

учить их общаться. Учащиеся привлекаются к анализу своего поведения и его влиянию на 

сверстников, совместный разбор возникающих проблем. 

Компетентность самовыражения 

Практическая деятельность и анализ развития способностей учат учащихся понимать и 

оценивать себя, свои сильные и слабые стороны; обучение помогает им принимать решения 

для их собственного развития и будущего рабочей жизни. В разделе домоводства 

приобретают знания о здоровом питании и расстройстве пищевого поведения, учат ценить 

здоровый образ жизни и создать условия для того, чтобы ему следовать. 
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Ученические компетенции 

Они учатся видеть и анализировать отношения между различными технологическими 

знаниями и опытом других субъектов, понимают необходимость практики. Исходя из 

самостоятельной организации сбора информации, методов обработки и выбора материалов и 

выполнения отделочных работ; анализа результатов, развивается способность замечать и 

решать проблемы, оценивать и развивать свои способности и научиться руководить своим 

обучением. 

Компетентность общения 

Общие задачи и проекты учат выражать себя ясно и надлежащим образом, рассматривать 

другие мнения, в случае необходимости помогать партнёрам, испытывать преимущества 

совместной работы. Общие исследование в подготовке презентаций, решения проблем и 

развитие в себе способностей читать и понимать информацию и тексты, писать различные 

виды текстов. 

Математические, естественнонаучные и технологические компетенции 

Технологические предметы требуют решения конкретных задач, владения вычислительных и 

мыслительных и логических умений. Предлагаемые образовательные мероприятия ставят 

проблему, которая заставляет находить подходящее решение, чтобы оправдать свой выбор, и 

анализировать результаты. Они учат использовать и критически оценивать различные 

технологии и технологические вспомогательные средства. Учащиеся учатся понимать роль 

науки в развитии техники и наоборот. 

Компетенции предпринимательства 

В технологических предметах важна открытость творческим идеям и оригинальным 

взглядам. Творчество присутствует с начала разработки до получения готового продукта. 

Проекты позволяют студентам экспериментировать со своими идеями для реализации 

различных бизнес-моделей, например, как наличие временного школьного кафе с мужской 

командой; дизайнерски оформить блюда, организовать рабочий процесс в классе. 

5. Возможности интеграции предметов с другими предметными циклами 

Технология опирается на знания, полученные в других предметах; предоставляется 

возможность для практических действий для достижения понимания, что знание 

взаимосвязаны и реализуется в повседневной жизни. Добавляется к абстрактному анализу 

визуальные и тактильные возможности тестирования видимых результатов. Проекты 
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позволяют интегрировать технологию с другими предметными областями для создания связи 

в пределах предметной области и других дисциплин. 

Язык и литература, в том числе иностранные языки 

Студенты развивают способность выражать себя ясно и надлежащим образом, как в устной, 

так и в письменной форме. Сбор информации и подготовка презентаций, учащиеся 

развивают технологический словарный запас. Представляя свою работу, учащиеся могут 

развивать коммуникативные навыки и опыт выступлений. Внимание студентов обращается 

на письменные работы (например, руководства, отчеты) в правильном формализации. Задачи 

и проекты для иноязычных текстов; чтобы найти информацию, поддерживается 

приобретение иностранного языка. 

Математика 

На предметах технологии учащиеся используют логическое мышление и математические 

знания. В расчетах и измерениях учащихся есть практический результат, ошибки и их 

последствия сразу замечаются и продумываются. Анализ и лучшие решения неизбежны. 

Естественные науки 

Для того, чтобы развивать различные природные и искусственные материалы, нужно 

изучить свойства этих материалов. На уроках технологии, рукоделии и домоводстве вступает 

в силу непосредственный контакт с химическими и физическими процессами. 

Социальных предметы 

Техника и развитие технологии помогает осознанию причин будущих разработок и 

пониманию эволюции человеческого общества. Совместно работая в процессе обучения, 

учатся думать о других, следовать правилам поведения и отстаивать свое мнение. Студенты 

учатся распознавать и ценить культурные традиции разных народов. 

Предметы искусства 

Планирование, проектирование и изготовление предоставляют возможности для учащихся, 

чтобы выразить себя творчески. Студенты учатся оценивать инновационные и уникальные 

решения, дизайн и функциональность связей между художественным творчеством и 

культурными традициями. 
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Физическая культура 

Практические упражнения помогут внедрить сознательное поведение в отношении здоровья, 

учить и принимать во внимание эргономичный значение для здорового питания и 

спортивного образа жизни. 

6. Возможности внедрения сквозных тем 

Область техники относится ко всем сквозным вопросам. Учебный план составляется с 

учётом целевых установок по результатом обучения и содержания, основанного на 

школьном уровне и специфике предмета. 

Обучение и планирование карьеры. Формируются навыки обучения из умений. Они 

является важной основой для пожизненных привычек обучения. Приобретённые различные 

формы обучения и навыки при совместной работы учащихся важны на рабочем месте завтра. 

Изучение человеческого развития, а также изменение роли технологий в процессе работы 

помогает чувствовать необходимость непрерывного обучения. Обучение позволяет 

осуществлять прямой контакт с миром труда (например, посещение ферм), знакомит 

учащихся с предметными областями смежных профессий, занятий и дополнительными 

возможностями обучения. Обучение дает студентам знания для различных рабочих мест: 

могут выбирать различные требования и условия труда, а также анализировать состояние 

своего здоровья и физиолоогии, чтобы иметь интересную работу. В обучении обращается 

внимание учеников на то, почему важно знать профессиональные риски безопасности для 

здоровья в определенных областях. 

Окружающая среда и устойчивое развитие. Продукты или приготовления пищи имеет 

важное значение для устойчивого использования природных и искусственных материалов. 

Внимание уделяется экологически чистым продуктам. Развиваются полезные 

потребительские привычки. Сортировка отходов и экономия энергии и ресурсов изучаются в 

разделе экологии. 

Инициатива и предпринимательство граждан. Чувство инициативы, 

предпринимательства и технологии сотрудничества тесно связаны с содержанием предмета. 

Реализация идей и управленческих навыков является одной из основных задач в области 

преподавания предмета. Предпринимательство умело поддерживается проектами, которые 

дают учащимся возможность применить свои навыки и исследования. 

Культурная идентичность. Знакомство с культурой, обычаями и привычках питания 

позволяет увидеть разницу культур во всем мире и осознать свое место в поликультурном 
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мире. Студенты учатся использовать националистические элементы в проектировании 

изделия. 

Информационная среда. В своей работе по проектированию изделия необходим сбор 

информации, нужно научиться использовать различные каналы связи для оценки надежности 

собранной информации. Использование Интернета в курсе технологических разработок 

обеспечивает доступ к целому миру дизайнеров, инженеров и производителей ручной 

работы и творений. 

Технология и инновации. На уроках используются разнообразные материалы и методы 

исследования. Представляя результаты обучения, необходимо научиться использовать 

компьютерные программы; можно будет реализовать процесс обучения в цифровой среде. 

Ознакомиться с компьютерным управлением оборудования и машин, так как они будут 

создавать возможность узнать о развитии современных технологических возможностей. 

Здоровье и безопасность. Знакомство с техникой безопасности на работе; в обучении 

учитывать безопасность. Знакомство с различными природными и синтетическими 

материалами, изучение их свойств поможет сделать окружающую среду безопасной для 

здоровья. Приобретение основ здорового питания и здорового приготовления пищи, чтобы 

выработать сознательное поведение в отношении здоровья. 

Ценности и нравственность. Предмет технология формирует новый подход к ценностям, 

этическим и экологическим убеждениям и принятию решений. Работа в группах будет 

обеспечивать ценный опыт для обучения организаторским способностям и разрешения 

конфликтов. 

7. Планирование и организация учебной деятельности 

План и организация учебной деятельности по трудовому обучению, рукоделию, домоводству 

и технологии cоставляется: 

1. на основе базовых ценностей, общих компетенций, целей курса, применение результатов 

обучения, учебного содержания, а также поддерживание интеграции с другими 

субъектами и сквозные темы; 

2. возможность учиться индивидуально и вместе, как независимого, так и в парах и 

группах; работа позволяет стать активными и независимыми в обучении; 

3. дифференцированные задачи обучения, содержание и различная степень сложности; 

поддерживание индивидуального подхода и повышение мотивации к обучению; 
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4. поддерживание связи с другими предметами при составлении школьной программы, при 

подготовке к урокам, использовать возможность интегрироваться в изучение других 

предметов. Технологическое образование тесно интегрировано с математикой и 

естественными науками. Темы домоводства переплетены с обществоведением, 

исследованием людей, биологией и химией, заботой о своем здоровье и наработка 

практических навыков; чтобы решить подобные задачи, учебные мероприятия будут 

организованы в рамках сотрудничества разных учителей при обучении; 

5. учитываются все области прикладной учебной деятельности. Теоретические и 

практические элементы варьируются в зависимости от возможностей и перспектив 

учащихся. При проектировани продукта приобретаются необходимые знания, навыки и 

отношения. Нужно отвечать за развитие студента, его ожидания и качество знаний; 

6. организация учебных мероприятий по ручным работам разнообразны, что позволяет 

пройти через различные темы, чтобы протестировать различные обработки материалов и 

изучить их свойства и творить с помощью прикладной деятельности; 

7. побуждать учащихся высказать свое мнение, обсуждать вопросы, связанные с совместной 

доктриной, обращать внимание на ценности; 

8. создавать в классе приятную рабочую атмосферу и поддержать творчество и инициативу 

учащихся; 

9. использовать в данной местности все предоставляемые возможности, чтобы 

разнообразить учебный материал. 

В рукоделии, домоводстве и технологии: 

1. внедрять современные информационные и коммуникационные технологии на основе 

учебной среды и учебных материалов и инструментов; 

2. расширять среду обучения (библиотеки, компьютерный/мультимедийный классы, 

природная среда, компании, школьных, выставки, музеи и т. д.); 

3. использовать современные методы обучения, в том числе активные (творческое 

мышление и практическая деятельность, проектная работа, исследования, испытания, 

например, различных материалов и веществ, свойства, события и выставки, интернет-

среда, использование идей, игры, дебаты и дискуссии и т. д.); 

4. делать акцент на творческом процессе проектирования (проектирование, испытания, 

объект, дополнение и т. д.), сохранять национальные традиции (например, национальный 
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объект из народного искусства, национальные мотивы украшают продукт и т. д.), и 

современные технологии; 

5. обеспечение новых методов обработки и использование безопасного оборудования, в том 

числе демонстрация безопасных методов труда; 

6. планировать содержание предмета при распределении часов обучения между 

выбранными темами, особое внимание уделить двум важным темам. 

7. использовать основы проектирования при планировании уроков (в том числе учебные 

предметы- и обменные проекты, совместной работы мальчиков и девочек в 

сотрудничестве как в домоводсте, рукоделии, а также в технологии), которые позволяют 

уделять больше внимания к традициям сельской местности, чтобы исследовать 

различные методы и опыт, чтобы направлять учащихся самостоятельно и к другими 

творческим проблемам; 

8. распределять работу по предмету домоводства (приготовлении блюда) и другие 

практические задачи на небольшие группы (1-5 человек); 

9. относиться к преподаванию технологии, прежде всего, как нарастающему развитию 

мысли; 

10. распределять учебную нагрузку, в том числе объем домашних заданий умеренно в 

течение учебного года и предоставлять им достаточно времени, чтобы расслабиться и 

заниматься хобби; 

11. основная цель домашнего задания в основном связана с приобретением информации, 

необходимой для работы, работа независимого планирования и организации, ремесел и 

дизайна объекта, чтобы избежать прямого надзора; 

12. осуществляется на всех этапах, от поиска информации, разработки продуктов, дизайна 

продукта, чтобы ознакомить сним других учащихся; 

13. приспособлены к содержанию обучения и результатов обучения. 

8. Основа оценивания 

В технологических предметах оценивание направлено на поддержку развития учащихся, на 

поощрение студентов целенаправленно учиться, на повышение их самооценки, на 

улучшение и создание пожизненного интереса к ремеслу и технике, на направленность и 

поддержание студентов в выборе образования. Оценка поддерживает развитие студентов в 

технической грамотности, развитие технологической грамотности и даёт обратную связь, на 
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личностное развитие учащихся, будучи отправной точкой для следующего учебного 

планирования. 

Оценка основана на соответствующих положениях основного национального учебного 

плана, и, используя формирующее и итоговую оценку, на основе поставленной задачи 

обучения и текущего содержания и целей учебной программы. Оценивание идёт с учётом 

индивидуальных особенностей учащегося. Приветствуется старание учащегося, успешное 

участие студентов в предметных олимпиадах - конкурсах, соревнованиях. В 9-м классе, 

ученики могут оценить свои знания и навыки, выбрав итоговую работу. 

Оцениваются учащиеся по технологическим предметам на основе оценки работы, культуры 

учащихся, технологической грамотности и планирования своей подготовки: 

1. отношение к обучению, трудолюбие, усердие, усидчивость, внимание; 

2. умения работать в коллективе, готовность помочь, независимость работы; 

3. соблюдение правил безопасности кабинета; 

4. из планирования (оригинальность, независимость, или идея о целесообразности 

проектирования), отбора материала и оборудования, чертежа, рисунока и другой 

технической корректности; 

5. выбор (идей, методик и методов, материалов и т. п.) умений, анализа и основ из 

формирующих умений; 

6. подготовка для курса (печатные материалы и инструменты, и использование 

информационно-технических ресурсов и навыков, теоретических знаний и навыков 

применения, безопасность, соответствие и т. д.); 

7. результаты (идея осуществления отделки изделия, эстетическая ценность, своевременное 

выполнение задачи, качество объекта, и т. д.), в том числе выполнение отдельных задач и 

навыки презентации объекта. 

Письменные задания оценивается с учетом содержания работы, орфографические ошибки 

исправляются, но оценки не снижаются. 

9. Физическая среда 

Школа организует обучение технологическим предметам в оборудованных помещениях: 

1. школа снабжает необходимой современной и стильной мебелью для практической 

работы что позволяет безопасно организовать преподавание; 
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2. стационарные машины и учебные места (например, сверлильный станок) имеет по 

крайней мере на одно исследование группой, и два набора электрических ручных 

инструментов для исследовательской группы; 

3. рабочая вентиляционная система, экскалатор для пыли и стружки, в том числе 

инструменты и ручные инструменты, которые отвечают санитарным требованиям, 

безопасности и эргономики; 

4. раздевалки и раковины для мытья рук, рабочее место учителя, шкафы для хранения 

материала и изделий; 

5. средства индивидуальной защиты для каждого ученика и учителя. 

Школа предоставляет технологические учебные материалы для обучения и основные 

инструменты и машины, которые определены в списке школьной программы. 
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ПРЕДМЕТ ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (TÖÖÕPETUS) 
Цели обучения и воспитания 

Трудовое обучение ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1. ощущал радость и удовлетворение от выполнения работы; 

2. учится наблюдать, чувствовать и оценивать вещную среду; 

3. знал и использовал различные материалы и средства труда, а также наиболее простые 

способы обработки; 

4. находил творческие решения и умел их реализовывать; 

5. работал безопасно индивидуально и вместе с другими; 

6. поддерживал чистоту дома и в школе, а также соблюдал личную гигиену; 

7. знал о важности здорового питания; 

8. заботился о культурных традициях родного региона и Эстонии. 

Описание учебного предмета 

Для трудового обучения на I школьной ступени характерна творческая прикладная 

активность, которая важна с точки зрения физиологического и духовного развития 

учащихся. Выбор рабочих заданий определяется целью развития духовных и физических 

способностей детей: моторики, внимания, глазомера, ощущения объема, воображения и т. д. 

Учащиеся работают с разными материалами, сравнивают их свойства и способы обработки. 

Приобретается умение обращаться с простыми рабочими инструментами и правильно 

применять первоначальные приемы труда. 

Важно развивать умение планировать работу, воспитывать самостоятельность при принятии 

решений и формировать дух изобретательности. Учитель планирует рабочие задания таким 

образом, чтобы были разрешены и ожидались различные решения, а учащиеся имели 

возможность использовать свою фантазию. Обращается внимание на процесс работы и 

эстетичность результатов. Обсуждаются найденные интересные идеи, учащиеся настроены 

на получение радости от творческой деятельности. 

Каждый учебный год выполняются совместные работы или организуются проекты по 

учебному предмету. В их ходе учащиеся учатся работать вместе, помогать друг другу, 

учитывать чужие мнения и обосновывать свое мнение. Поскольку основное содержание 
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уроков рукоделия и труда составляет практическая деятельность, то в процессе обучения они 

выполняют роль эмоционального балансира. 

Обучающая деятельность 

При планировании и организации обучающей деятельности: 

1. исходят из базовых ценностей учебной программы, ключевых компетенций, целей 

учебного предмета, содержания обучения и целевых результатов учебы, поддерживают 

интеграцию с другими учебными предметами и сквозными 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. предусматривают возможности 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. предусматривают дифференцированные учебные задания, содержание и степень 

сложности которых способствуют индивидуализированному подходу и повышению 

познавательной мотивации; 

5. в обучение по возможности интегрируются другие учебные предметы в соответствии с 

общеобучающими принципами; 

6. при составлении учебного плана учитель принимает во внимание материал, изучаемый 

по другим предметам; 

7. учитывая, что учебная деятельность имеет прикладной характер, теоретическая часть не 

может превышать 1/3 урока; 

8. подразумевается, что теоретическая и практическая часть плавно сменяют друг друга в 

соответствии со способностями и успехами учащихся; 

9. учащихся поощряют высказывать свое мнение, совместно обсуждать связанные с 

обучением темы; внимание обращается на воспитание ценностей; 

10. следят, чтобы познавательный процесс был разнообразным, позволял освоить разные 

виды работ и темы, попробовать обработку разных материалов и познакомиться с их 

свойствами; 
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11. акцент делается на моторике рук (учащиеся учатся пользоваться простыми рабочими 

инструментами и средствами, обрабатывать материалы) и творчестве (планирование, 

усовершенствование или украшение работы/изделия, отделка); 

12. в классе поддерживается деловая и приятная рабочая атмосфера, поддерживающая 

творчество и инициативу учащихся. 

Физическая познавательная среда 

1. Школа обеспечивает для трудового обучения наличие первичных индивидуальных 

средств труда: инструменты для резания, измерительные средства, маркировочные 

средства, средства для обработки текстиля, средства труда для ручных поделок. 

2. Школа обеспечивает наличие необходимых для трудового обучения материалов. 

Оценивание 

При оценивании руководствуются положениями общей части государственной программы 

обучения для основной школы. 

1. В трудовом обучении важна оценка, которую учитель дает проделанной работе. 

2. Руководство учителя помогает учащемуся самому оценить собственную работу и ее 

результат. 

3. При оценивании учитывается творческий подход к выполнению задания, ход работы и 

достигнутые результаты. 

4. При оценивании учитывается также развитие учащегося, старательность, культура труда 

и готовность помочь другим учащимся. 
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I школьная ступень 
Целевые результаты познавательной деятельности 

Выпускник 3-го класса: 

1. работает под руководством учителя, используя подходящие материалы и простые 

способы обработки; 

2. поддерживает порядок и чистоту, соблюдает первоначальные требования безопасности; 

3. умеет пользоваться рабочей инструкцией и действовать по ней самостоятельно или 

вместе с другими; 

4. находит для выполнения работы творческие решения; 

5. оценивает и признает свой и чужой труд и ощущает радость от своей работы. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

2. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

3. kl. 1,5 t. 35 nädalat 53 t. 

Kooliastmes 4,5 t.   
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Трудовое обучение 1 класс 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Планирование 

Наблюдение за окружающими 
предметами, их дизайн в 
прошлом и в настоящем. 

Поиск и отбор идей, 
использование вспомогательных 
материалов и информации. 
Наброски идей на бумаге. 
Планирование простых 
предметов и окружающей 
среды.  

материалы 

план работы 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

искусство 

природоведение: 

живое и неживое 

Учащийся должен: 

− планировать наиболее 
простые 
предметы/изделия; 

Материалы 

Природные и искусственные 
материалы (бумага, картон, 
пластилин). История 
возникновения материалов, 
свойства, назначение и 
использование. 

Пробы с разными материалами, 
сравнение их свойств. 
Нахождение идей для 
повторного использования 
материалов.  

материалы: бумага, 
картон, пластилин 

инструменты: ножницы, 
линейка, карандаш 

аппликация 

поделка 

оригами 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 

природоведение: 

материалы 

Учащийся должен: 

− сравнивать общие 
свойства материалов; 

− уметь соединять и 
использовать 
материалы.  
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

нравственность 

Работа 

Работа в соответствии с 
устными указаниями. 
Реализация своих идей с опорой 
на полученные умения и 
самостоятельные попытки. 
Поддержание порядка на 
рабочем месте, влияние этого на 
результат труда и на 
безопасность. 

Выполнение заданий в ходе 
работы в группе, совместное 
генерирование идей, учет 
мнений друг друга и помощь 
соученикам. Оценивание 
новаторства, функциональности 
и эстетичности результата 
труда.  

план работы 

рабочее место 

безопасность 

групповая работа 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык: 

устные рассказы о 
сделанной работе 

Учащийся должен: 

− работать в 
соответствии с 
устными указаниями 
учителя; 

− не бояться 
самостоятельно 
выбирать возможности 
и думать с целью 
реализации своих идей; 

− приводить примеры из 
повседневной жизни в 
связи с обучением; 

− считаться с 
соучениками при 
совместной работе; 

− обсуждать 
необходимость 
безопасности и 
порядка на рабочем 
месте; 

Способы труда 

Наиболее простые способы 
обработки материалов 
(измерение, разметка, 
отрывание, складывание, 
разрезание, вырезание, 

измерение 

разметка 

складывание 

разрезание 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 

природоведение: 

предметы и 
материалы 

что из чего сделано 

Учащийся должен: 

− пользоваться 
материалами бережно; 

− выбирать различные 
способы и средства 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

соединение деталей, склеивание, 
украшение, раскрашивание, 
отделка). 

Наиболее часто используемые 
средства труда (ножницы, нож, 
игла, крючок, шило, молоток, 
пила, отвертка, кусачки, 
плоскогубцы и т. д.), их 
правильное, целенаправленное и 
безопасное использование, уход 
за рабочими и инструментами. 

Выбор средств обработки в 
зависимости от идеи и 
материала. Изготовление 
предметов по силам.  

вырезание 

отделка 

соединение 

оформление 

предприимчивость 

5. Информационная среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

математика: 

измерение 

искусство 

русский язык 

обработки; 

− обращаться с 
используемыми 
рабочими 
инструментами 
правильно и безопасно; 

− моделировать и 
мастерить предметы из 
разных материалов; 

Домоводство 

Обсуждение вопроса об уютной 
доме как важной для семьи 
ценности. Приведение в порядок 
и украшение помещений. 
Содержание в порядке одежды и 
обуви. Личная гигиена. 

Вежливое поведение. 
Бережливое потребление. 
Сортировка отходов.  

отходы 

гигиена 

сортировка 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

природоведение: 

человек 

Учащийся должен: 

− поддерживает порядок 
в своей деятельности и 
вокруг себя, считает 
необходимым 
сортировать отходы; 

− действует как бережли-
вый потребитель; 

− разъясняет необходи-
мость личной гигиены 
и заботится о своей 
внеш-ности и одежде; 

− соблюдает правила 
вежливости.  
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Трудовое обучение 2 класс 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Планирование 

Наблюдение за окружающими 
предметами, их дизайн в 
прошлом и в настоящем. 

Национальные узоры и мотивы. 
Поиск и отбор идей, 
использование вспомогательных 
материалов и информации. 
Наброски идей на бумаге. 
Планирование простых 
предметов и окружающей среды.  

материалы 

план работы 

дизайн 

набросок 

планирование 

узор 

мотив 

вспомогательный 
материал 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

искусство 

природоведение: 

живое и неживое 

Учащийся должен: 

− планировать наиболее 
простые 
предметы/изделия; 

− описывает, 
представляет и 
оценивает свои идеи 

Материалы 

Природные и искусст-венные 
материалы (бумага, картон, 
текстиль, пеномате-риал, дерево, 
пластилин). История 
возникновения ма-териалов, 
свойства, назна-чение и 
использование. 

Пробы с разными мате-риалами, 
сравнение их свойств. 
Нахождение идей для 
повторного использования 
материалов.  

природные материалы 

искусственные 
материалы 

материалы: бумага, 
картон, пластилин, 
текстиль, пеноматериал 

свойство материала 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 

природоведение: 

материалы 

Учащийся должен: 

− сравнивать общие 
свойства материалов; 

− уметь соединять и 
использовать 
материалы. 

− различает природные 
и искусственные 
материалы (бумага, 
текстиль, пенопласт, 
дерево, пластилин)  
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

нравственность 

Работа 

Работа в соответствии с устными 
указаниями. Реализация своих 
идей с опорой на полученные 
умения и самостоятельные 
попытки. Поддержание порядка 
на рабочем месте, влияние этого 
на результат труда и на 
безопасность. 

Выполнение заданий в ходе 
работы в группе, совместное 
генерирование идей, учет 
мнений друг друга и помощь 
соученикам. Оценивание 
новаторства, функциональности 
и эстетичности результата труда.  

план работы 

рабочее место 

безопасность 

групповая работа 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык: 

устные рассказы о 
сделанной работе 

Учащийся должен: 

− работать в 
соответствии с 
устными указаниями 
учителя; 

− не бояться 
самостоятельно 
выбирать возможности 
и думать с целью 
реализации своих 
идей; 

− приводить примеры из 
повседневной жизни в 
связи с обучением; 

− считаться с 
соучениками при 
совместной работе; 

− обсуждать 
необходимость 
безопасности и 
порядка на рабочем 
месте; 

Способы труда 

Наиболее простые способы 
обработки материалов 
(измерение, разметка, 
отрывание, складывание, 

измерение 

разметка 

складывание 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

3. Гражданская 

природоведение: 

предметы и 
материалы 

что из чего сделано 

Учащийся должен: 

− пользоваться 
материалами бережно; 

− выбирать различные 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

разрезание, вырезание, 
соединение деталей, шитье, 
склеивание, плетение, 
украшение, раскрашивание, 
отделка). 

Наиболее часто используемые 
средства труда (ножницы, нож, 
игла, крючок, шило, молоток, 
пила, отвертка, кусачки, 
плоскогубцы и т. д.), их 
правильное, целенаправленное и 
безопасное использование, уход 
за рабочими и инструментами. 

Выбор средств обработки в 
зависимости от идеи и 
материала. Изготовление 
предметов по силам.  

разрезание 

вырезание 

отделка 

соединение 

оформление 

склеивание 

шитье 

плетение 

украшение 

раскрашивание 

инструменты: ножницы, 
игла 

инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

математика: 

измерение 

искусство 

русский язык 

способы и средства 
обработки; 

− обращаться с 
используемыми 
рабочими 
инструментами 
правильно и 
безопасно; 

− моделировать и 
мастерить предметы из 
разных материалов; 

− изготавливает 
небольшие предметы 
из текстильных 
материалов 

Домоводство 

Обсуждение вопроса об уютной 
доме как важной для семьи 
ценности. Приведение в порядок 
и украшение помещений. 
Содержание в порядке одежды и 
обуви. Личная гигиена. 

Вежливое поведение. 
Бережливое потребление. 
Сортировка отходов.  

отходы 

гигиена 

сортировка 

уют 

бережливое потребление 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 

природоведение: 

человек 

Учащийся должен: 

− поддерживает порядок 
в своей деятельности и 
вокруг себя, считает 
необходимым 
сортировать отходы; 

− действует как 
бережливый 
потребитель; 

− разъясняет 
необходимость личной 
гигиены и заботится о 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

нравственность своей внешности и 
одежде; 

− соблюдает правила 
вежливости.  
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Трудовое обучение 3 класс 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Планирование 

Наблюдение за окружающими 
предметами, их дизайн в прошлом 
и в настоящем. 

Национальные узоры и мотивы. 
Поиск и отбор идей, 
использование вспомогательных 
материалов и информации. 
Наброски идей на бумаге. 

Презентация идеи. Планирование 
простых предметов и окружающей 
среды.  

материалы 

план работы 

дизайн 

набросок 

планирование 

узор 

мотив 

вспомогательный 
материал 

презентация 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

искусство 

природоведение: 

живое и неживое 

Учащийся должен: 

− планировать наиболее 
простые 
предметы/изделия; 

− описывает, 
представляет и 
оценивает свои идеи 

− отмечает в предметах 
национальные 
элементы 

Материалы 

Природные и искусственные 
материалы (бумага, картон, 
текстиль, кожа, пластик, 
пеноматериал, дерево, проволока, 
жесть и т. д.,). История 
возникновения материалов, 
свойства, назначение и 
использование. 

Пробы с разными материалами, 
сравнение их свойств. 
Нахождение идей для повторного 
использования материалов.  

природные материалы 

искусственные 
материалы 

материалы: бумага, 
картон, пластилин, 
текстиль, пеноматериал, 
кожа, пластик, 
проволока, жесть 

свойство материала 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 

природоведение: 

материалы 

Учащийся должен: 

− сравнивать общие 
свойства материалов; 

− уметь соединять и 
использовать 
материалы. 

− различает природные и 
искусственные 
материалы (бумага, 
текстиль, пенопласт, 
дерево, пластилин, 
кожа, пластик, 
проволока, жесть)  
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

нравственность 

Работа 

Работа в соответствии с устными 
указаниями. Знакомство с 
письменными рабочими 
инструкциями, их понимание. 
Реализация своих идей с опорой 
на полученные умения и 
самостоятельные попытки. 
Поддержание порядка на рабочем 
месте, влияние этого на результат 
труда и на безопасность. 

Выполнение заданий в ходе 
работы в группе, совместное 
генерирование идей, учет мнений 
друг друга и помощь соученикам. 
Оценивание новаторства, 
функциональности и эстетичности 
результата труда.  

план работы 

рабочее место 

безопасность 

групповая работа 

инструкция 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

русский язык: 

устные рассказы о 
сделанной работе 

Учащийся должен: 

− работает в 
соответствии с 
устными указаниями 
учителя и пользуется в 
качестве простого 
вспомогательного 
средства рабочей 
инструкцией не 
бояться 
самостоятельно 
выбирать возможности 
и думать с целью 
реализации своих 
идей; 

− приводить примеры из 
повседневной жизни в 
связи с обучением; 

− считаться с 
соучениками при 
совместной работе; 

− обсуждать 
необходимость 
безопасности и 
порядка на рабочем 
месте; 

− представляет и 
оценивает свою работу 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Способы труда 

Наиболее простые способы 
обработки материалов (измерение, 
разметка, отрывание, 
складывание, разрезание, 
вырезание, пиление, вязание 
крючком, соединение деталей, 
шитье, склеивание, забивание 
гвоздей, плетение, украшение, 
раскрашивание, отделка). 
Наиболее часто используемые 
средства труда (ножницы, нож, 
игла, крючок, шило, молоток, 
пила, отвертка, кусачки, 
плоскогубцы и т. д.), их 
правильное, целенаправленное и 
безопасное использование, уход за 
рабочими и инструментами. 

Выбор средств обработки в 
зависимости от идеи и материала. 
Изготовление предметов по силам.  

измерение 

разметка 

складывание 

разрезание 

вырезание 

отделка 

соединение 

оформление 

склеивание 

шитье 

плетение 

украшение 

раскрашивание 

вязание 

инструменты: ножницы, 
игла, крючок, 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

5. Информационная среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

природоведение: 

предметы и 
материалы 

что из чего сделано 

математика: 

измерение 

искусство 

русский язык 

Учащийся должен: 

− пользоваться 
материалами бережно; 

− выбирать различные 
способы и средства 
обработки; 

− обращаться с 
используемыми 
рабочими 
инструментами 
правильно и 
безопасно; 

− моделировать и 
мастерить предметы из 
разных материалов; 

− изготавливает 
небольшие предметы 
из текстильных 
материалов 

Домоводство 

Обсуждение вопроса об уютной 
доме как важной для семьи 
ценности. Приведение в порядок и 
украшение помещений. 
Содержание в порядке одежды и 
обуви. Личная гигиена. 

Здоровый выбор питания. 
Приготовление наиболее простых 

отходы 

гигиена 

сортировка 

уют 

бережливое потребление 

сервировка 

простое блюдо 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

природоведение: 

питание 

Учащийся должен: 

− поддерживает порядок 
в своей деятельности и 
вокруг себя, считает 
необходимым 
сортировать отходы; 

− действует как 
бережливый 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

блюд. Сервировка, украшение и 
уборка стола. 

Вежливое поведение. Бережливое 
потребление. Сортировка отходов.  

здоровое питание 5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

потребитель; 

− разъясняет 
необходимость личной 
гигиены и заботится о 
своей внешности и 
одежде; 

− соблюдает правила 
вежливости.  
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ПРЕДМЕТ РУКОДЕЛИЕ И ДОМОВОДСТВО 
Учебно-воспитательные цели 

По рукоделию и домоводству по окончанию основной школы учащийся должен: 

1. знать радость и удовлетворение от практической реализации и уметь оценивать работу 

исполнителя; 

2. понять развитие технологии, видеть как эти усовершенствоания изменяют работу и 

влияют на окружающую среду; 

3. воспринимать и развивать свои творческие способности, а также разрешать свои идеи 

творчески; 

4. уметь сравнивать и использовать различные материалы; 

5. знать и соблюдать принципы безопасной работы; 

6. уметь работать в команде и использовать свои умения в коллективной работе; 

7. уметь выбирать и готовить продукты, основываясь на принципах здорового питания; 

8. уметь вести домашнее хозяйств и строить семейный бюджет, как сознательный 

потребитель; 

9. использовать свои приобретенные теоретические знания и практические навыки в 

повседневной жизни; 

10. уметь использовать различные информационные источники для подключения к 

творческому мышлению и ручной деятельности; 

11. оценивать и поддержания национальную культуру и осознавать свое место в 

поликультурном мире. 

Описание предмета рукоделия и домоводства 

Рукоделие и домоводство дают необходимые теоретические знания с практическими 

навыками для использования в повседневной жизни. Ручная работа представляет собой связь 

между прикладной деятельностью и творческой самореализацией. Обучение включает в себя 

исскуство, ручную работу и моду; ручную работу и развитие отраслей лёгкой 

промышленности в прошлом и сегодня. Мы знакомимся с различными материалами и их 

свойствами, и пробуем их использовать в различных техниках. 
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Учебный процесс учит видеть и находить интересные и инновационные решения в дизайне 

объектов. Умение хранить народные национальные традиции в рукоделии и домоводстве, 

уметь развивать их в своей работе. Учащиеся знакомятся с традициями разных стран по 

предметам рукоделия и домоводства, учатся распознавать разные страны, ремесла и 

традиции питания и их отношение к истории, климату, религии и культурной практике. В 

разделе домоводства учатся основам здорового сбалансированного питания и 

приготовлению пищи, также развивают свои способности ведения домашнего хозяйства. 

Обсуждают поведение потребителей, знакомятся с правами и обязанностями потребителя в 

поисках отношений и противоречий человеческой осведомленности в вопросах 

здравоохранения и реального поведения. 

Ремесла и домоводство как субъекты разрабатывают практическое мышление учащихся, 

креативность, развивают ручную активность, способствуют к самоанализу и 

технологической грамотности. Эти предметы интегрирует знания, полученные на других 

предметах. Творческие и практические занятия также являются расслабляющими функциями 

и в обучении и в будущем. 
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II школьная ступень 
Учебно-воспитательные цели 

Выпускник 6-го класса должен: 

1. уметь работать один и в группе; 

2. знать и использовать различные материалы и инструменты, следовать инструкции по 

технике безопасности и поддерживать своё рабочее место в порядке; 

3. находить идеи и быть в состоянии их реализовывать; 

4. понимать описание работы и пояснительные рисунки; 

5. знать основные продукты питания и их свойства и готовить простые блюда; 

6. знать основы здорового питания; 

7. знать свою родную и эстонскую культуру и традиции. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

5. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

6. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 5 t.   
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Рукоделие и домоводство 4 класс 

Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Планирование 

Важность идеи и эскиза 
при изготовлении 
предмета. Принципы 
оформления и их 
применение. Графические 
возможности создания 
эскиза. Учет основ 
цветовых сочетаний в 
дизайне предметов. 
Поиск идей и их 
дальнейшее воплощение 
в эскизе.  

эскиз 

дизайн 

1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

 планирует изготовление 
посильных предметов 
рукоделия на базе 
усвоенных приемов труда; 

Ход работы 

Работа по устным 
указаниям. Работа по 
рабочей инструкции. 
Составление простой 
рабочей инструкции. 

Распределение работы в 
группе, планирование 
совместной работы, 
заботливое, основанное 
на взаимопомощи 
поведение. Анализ и 
оценка общей работы.  

инструкция 3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

русский язык (работа по 
составлению инструкции)  

работает самостоятельно по 
простой рабочей 
инструкции; 

соблюдает требования 
безопасности и 
поддерживает порядок на 
рабочем месте; 

Народное искусство 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Народная культура и ее 
значение. Прикладное 
народное искусство. 
Обычаи и традиции. Роль 
музеев в сохранении 
народного искусства.  

народная культура 

прикладное искусство 

обычай 

традиция 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

5. Информационная среда 

6. Технология и 
инновация 

8. Ценности и 
нравственность 

искусство 

русский язык 

замечает национальные 
оформительские элементы 
на современных предметах; 

Материалы 

Текстильные волокна. 
Природные волокна, их 
получение и свойства. 

Швейные нити, нити для 
рукоделия и вязания.  

текстильные волокна 

природные волокна 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

природоведение  

Виды работ 

Вышивание. Средства 
труда и материалы. 
Простые и декоративные 
стежки. 

Шитье. Шитье вручную. 
Укладка выкройки на 
ткань, припуск на швы. 

Вязание крючком. 
Средства труда и 
материалы. Вязание 
основных петель.  

стежок 

декоративный стежок 

основная петля? 

выкройка 

припуск на шов 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

искусство 

математика 

выкраивает и сшивает 
простой предмет; 

вязжет крючком простые 
петли; 

Еда и питание 

Пищевые продукты и  2. Окружающая среда и русский язык знаeт группы пищевых 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

питательные вещества. 
Основы здорового 
питания. Пищевая 
пирамида. 

Общая характеристика 
групп пищевых 
продуктов: злаки и 
злаковые продукты, 
молоко и молочные 
продукты, овощи, мясо и 
мясные продукты, рыба и 
рыбные продукты, яйца, 
питательные жиры. 
Хранение продуктов.  

устойчивое развитие 

7. Здоровье и 
безопасность 

природоведение продуктов, свойства 
продуктов, входящих в них; 

знает, скоропортящиеся 
продукты, хранит продукты 
надлежащим образом; 

Организация труда и гигиена 

Требования личной 
гигиены при работе на 
кухне. Безопасность 
питания. Мытье посуды 
вручную, порядок на 
кухне. 

Распределение работы в 
группе, планирование 
совместной работы, 
заботливое поведение и 
учет мнений. Анализ и 
оценка общей работы.  

 3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

7. Здоровье и 
безопасность 

 понимает важность 
соблюдения правил гигиены 
при работе на кухне; 

относится к соученикам 
доброжелательно, считается 
с мненим других.  

Приготовление еды 

Рецепт. Единицы 
измерения. Средства 

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 

природоведение 

русский язык 

выбирает средства труда и 
оборудование в 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

труда на кухне. 
Безопасность. 

Бутерброды. Десерты без 
термической обработки. 
Свежие и смешанные 
салаты.  

планирование карьеры 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

математика соответствии с целью 
работы и пользуется ими, 
соблюдая требования 
безопасности; 

готовит простые полезные 
блюда, используя наиболее 
распространенные 
продукты, а также технику 
холодной обработки.  

Столовый этикет 

Столовый этикет и 
обычаи сервировки стола, 
различные творческие 
возможности. Скатерти и 
салфетки, посуда и 
украшения. Выбор 
посуды для сервировки 
блюд.  

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

искусство 

русский язык 

 

Домашний порядок 

Работы по чистке и 
уборке. Планирование и 
распределение домашних 
работ. Средства труда.  

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

7. Здоровье и 
безопасность 

математика: время  
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

Воспитание потребителя 

Потребительская 
информация 
(информация на 
упаковке).  

 2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

 понимает значение 
маркировок «годен до... » и 
«лучше до... »; 

Проектное обучение 

Изучение технологии 

Суть технологии. Виды 
материалов (дерево, 
металл, пластик и т. д.) и 
их свойства. Способы 
обработки материалов 
(разметка, распилка и т 
д.) и средства труда 
(рабочие инструменты и 
машины). Идея и эскиз. 
Дизайн изделий и их 
изготовление из разных 
материалов. 

Требования по охране 
здоровья и безопасности 
труда во время 
обработки, безопасные 
приемы труда.  

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

5. Информационная среда 

6. Технология и 
инновация 

русский язык 

природоведение 

 

Технология в повседневной жизни 

Суть технологии. 
Транспортные средства.  

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

русский язык  
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

7. Здоровье и 
безопасность 

Дизайн и черчение 

Эскиз. Планирование 
простого изделия. 
Технический чертеж. 
Линии и их значения. 
Размеры и масштаб. 

Дизайн. Элементы 
дизайна. Отделка 
изделия.  

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

3. Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость 

4. Культурная 
идентичность или 
культурное самосознание 

6. Технология и 
инновация 

природоведение 

математика 

искусство 

разъясняет значение линий 
на чертеже, умеет чертить 
посильный технический 
чертеж и представлять его; 

выполняет дизайн простых 
изделий, используя для 
этого предусмотренные 
материалы; 

Материалы и их обработка 

Виды материалов 
(дерево, металл, пластик, 
компоненты электроники 
и т. д.) и их свойства. 
Способы обработки 
материалов (разметка, 
распилка и т д.) и 
средства труда (рабочие 
инструменты и машины). 
Соединение материалов. 

Требования по охране 
здоровья и безопасности 

 2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная среда 

7. Здоровье и 
безопасность 

природоведение знает основные материалы, 
их самые важные свойства и 
способы обработки; 

способен сделать посильное 
соединение; 

изготавливает простые 
изделия (в т. ч. игрушки); 

анализирует и оценивает 
созданное изделие, в т. ч. с 
эстетической и прикладной 
стороны; 

понимает и соблюдает 
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Тема, подтема Понятия Сквозные темы Интеграция Учебные результаты 

труда во время 
обработки, безопасные 
приемы работы.  

требования по охране 
здоровья и безопасности 
труда; 

использует материалы 
бережно и находит 
возможности их повторного 
применения.  

Проектные работы 

Домоводство 

Пищевые продукты и 
питательные вещества. 
Принципы здорового 
питания. Хранение 
продуктов. Требования 
гигиены при работе на 
кухне. Рецепты блюд, 
единицы измерения 
продуктов. 
Приготовление 
бутербродов и салатов. 
Столовый этикет, 
традиции и возможности 
сервировки. 

Потребительская 
информация 
(информация на 
упаковке, инструкция по 
применению и пр.). 
Сознательное и 
экономное потребление.  

 1. Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры 

2. Окружающая среда и 
устойчивое развитие 

5. Информационная среда 

6. Технология и 
инновация 

7. Здоровье и 
безопасность 

8. Ценности и 
нравственность 

природоведение 

русский язык 
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Рукоделие и домоводство 5 класс 
Результаты обучения 

Учащийся 5-го класса: 

1. знает технику безопасности при применении различных приемов труда; 

2. знает условные обозначения при вязании крючком и на спицах; 

3. умеет выполнять основные виды петель крючком и спицами; 

4. умеет вывязывать косичкообразный и узелковый край полотна; 

5. умеет закреплять концы ниток при вышивании (безузелковое крепление); 

6. умеет вышивать простейшие швы; 

7. умеет заправлять верхнюю и нижнюю нити швейной машины; 

8. умеет выполнять стачной и подрубочный швы; 

9. знает санитарно-гигиенические правила ведения кухни; 

10. умеет пользоваться острыми предметами; 

11. умеет правильно использовать рабочие средства на кухне и готовить бутерброды 

различных видов; 

Содержание обучения 

Рукоделие 

Вязание крючком 

Техника безопасности при вязании крючком. Соответствие номера крючка и пряжи. 

Условные обозначения (воздушная петля, полустолбик, воздушная петля для подъема, 

столбик без накида, столбик с одним накидом). Вязание образцов основных видов петель. 

Вязание на спицах 

ТБ при вязании спицами. Соответствие номера спиц и пряжи. Условные обозначения 

(лицевая, изнаночная, кромочная петли). Края - ровные косичкообразные и зубчатые 

узелковые. Набор петель. Закрепление петель. Основные узоры: платочная, чулочная, 

резинка 1х1, резинка 2х2. Вязание (повязка на голову, шарф) по выбору учащегося. 
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Вышивание 

ТБ при работе с иглой и ножницами. Простейшие швы. Выполнение образца. Перевод 

рисунка на ткань. Вышивание салфетки. 

Шитье 

Материаловедение (волокна ткани, нити основные и утка, кромка, лицевая и изнаночная 

стороны, полотняное переплетение). Машиноведение (части и детали швейной машины). ТБ 

при работе на швейной машине. Образцы: стачной шов вразутюжку, стачной шов 

взаутюжку, шов вподгибку с закрытым срезом, шов с открытым срезом. 

Домоводство (девочки и мальчики) 

Питание 

Зерновые и продукция из зерновых. Яйцо как пищевой продукт. 

Приготовление пищи 

Подготовка и сервировка продуктов питания без предварительной обработки. Приготовление 

бутербродов. Напитки. 

Этикет 

Основные требования к сервировке стола. Поведение за столом. 

Гигиена 

Требования к личной гигиене, эстетичность при приготовлении и сервировке блюд. 
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Рукоделие и домоводство 6 класс 
Результаты обучения 

Учащийся 6-го класса: 

1. знает требования техники безопасности при выполнении различных работ; 

2. умеет проектировать выбранную работу; 

3. умеет вязать столбик без накида 3-мя способами; 

4. умеет обвязывать угол; 

5. умеет вязать по схеме рисунки, состоящие из лицевых и изнаночных петель; 

6. умеет вывязывать кромку косичкой и узелками; 

7. умеет вязать носки; 

8. умеет закреплять концы ниток; 

9. умеет выполнять простейшие швы вышивания 

10. умеет определять нити основы и утка; 

11. умеет заправлять верхнюю и нижнюю нити швейной ножной и ручной машин; 

12. умеет выполнять стачной и подрубочный швы; 

13. готовить различные бутерброды, сырые и смешанные салаты (девочки и мальчики). 

Содержание обучения 

Рукоделие 

Вязание крючком 

ТБ при вязании крючком. Условные обозначения (столбик без накида 3-мя способами, 

столбик с двумя накидами, недовязанные столбики, столбики из одного основания). Вязание 

прихватки (вывязывание плоского квадрата). Краевое кружево (использование простейших 

схем). Вязание мотивов по схемам. 

Вязание спицами 

ТБ при вязании спицами. Вязание по кругу 5 спицами (носки). Расчет петель по образцу. 
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Вышивание 

ТБ при работе с иглой и ножницами. Цветная гладь. Вышивание гладью - проектная работа 

(салфетки, наволочки, панно, шкатулка). 

Шитье 

Материаловедение. Натуральные волокна растительного происхождения. Машиноведение. 

Работа на ножной швейной машинке. Изготовление образца элементов фартука: обработка 

накладного кармана различной конфигурации. 

Домоводство (девочки и мальчики) 

Питание 

Продукты питания и питательные вещества. Питательная ценность. Молоко и молочные 

продукты. Овощи как пищевые продукты. Консервы и полуфабрикаты. Режим питания. 

Приготовление пищи 

Подготовка и сервировка продуктов питания без предварительной обработки 

(хлебобулочные и молочные изделия, овощи, рыбные и мясные продукты, консервы). Сырые 

и смешанные салаты. Соусы к салатам. Блюда из творога без тепловой обработки. Сладкие 

блюда без кипячения. Напитки. 

Этикет 

Основные требования к сервировке стола. Поведение за столом. 

Гигиена 

Требования к личной гигиене, эстетичность при приготовлении и сервировке блюд. 

Содержание дома в порядке 

Вспомогательные средства для очистки и уборки. Планирование и организация работы. 

Ведение хозяйства 

Экономное потребление энергии (вода, электричество, тепло). Природосберегающий 

принцип использования отходов хозяйства. Возможности для экономии и анализ расходов. 
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Технология при обмене учебными группами 
Результаты 

Ученик: 

1. оценивает потребность в технической грамотности в повседневной жизни; 

2. знает основные материалы, их свойства и методы их обработки; 

3. разрабатывает и производит простые объекты, используя соответствующие инструменты; 

4. знает и соответствует требованиям охраны здоровья и безопасности. 

Содержание обучения 

Необходимость технологии. Технология и общество. Виды материалов (дерево, металл, 

пластмассы и т. д.) и их свойства. Методы обработки материалов (наметка, распиловка, и т. 

д.) и инструменты (инструменты и машины). 

Идея и эскиз. Дизайн товара и производство из различных материалов. 

Ручные и электрические работы. Объединение материалов. Выбор материалов и отделки, в 

зависимости от условий эксплуатации объекта. 

Здоровье и безопасность в процессе обработки, безопасные методы работы. 
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III школьная ступень 
Учебно-воспитательные цели 

Выпускник 9 класса должен: 

1. уметь работать один и в группе, понимать важность работы и сотрудничества при 

приобретении навыков в трудовой жизни, повседневной, и в будущем; 

2. продумывать работу и знать изменение технологии; 

3. обеспечить свои творческие идеи, используя соответствующие методы и материалы; 

4. использовать для решения творческой задачи средства массовой информации и 

специальную литературу; 

5. признавать и ценить культурное наследие народов, иметь обзор соответствующих 

разработок в прошлом и в наше время; 

6. анализировать творческие и технологические способности и делать выбор для 

дальнейших исследований; 

7. уметь делать выбор здоровой пищи, готовить сбалансированное и разнообразное меню, 

готовить разнообразные блюда; 

8. уметь вести домашнее хозяйство и семейный бюджет, и вести себя, как сознательный 

потребитель. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 5 t.   
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Рукоделие и домоводство 7 класс 
Результаты обучения 

Учащийся 7-го класса знает: 

1. как проектировать выбранную работу; 

2. ТБ при вязании крючком; 

3. ТБ при вязании спицами, при работе с иглой и ножницами; 

4. основные свойства натуральных волокон животного происхождения; 

5. как устранить неполадки в швейной машине, вызванные дефектами иглы или 

неправильной ее установкой; 

6. ТБ при работе с электроприборами; 

7. ТБ при работе с горячей водой и жидкостью; 

8. умеет оформлять изделие краевым кружевом; 

9. умеет вывязывать многоцветный орнамент; 

10. умеет вязать варежки; 

11. умеет выполнять простейшие виды мережек; 

12. умеет выполнять салфетку с элементами мережки (углы выполнены с использованием 

внутренних швов, шов в подгибку с закрытым срезом); 

13. умеет обрабатывать срезы горловины и проймы обтачкой; 

14. умеет выполнять двойной машинный шов; 

15. умеет готовить блюда из молока (мальчики и девочки). 

Содержание обучения 

Рукоделие 

Вязание крючком 

ТБ при вязании крючком. Краевое кружево. Оформление краевым кружевом полотенца, 
платка или салфетки. Умение читать выбранную схему и использовать в практике. 

Вязание на спицах 

ТБ при вязании спицами. Эстонский национальный орнамент. Варежки, связанные 

орнаментом. Проектирование выбранной работы. Художественное оформление. 
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Вышивание 

ТБ при работе с иглой и ножницами. Мережка. Виды мережек (кисточка, столбик, раскол). 

Вышивание салфетки белой гладью, ришелье. 

Шитье 

Материаловедение. Основные свойства натуральных волокон животного происхождения. 

Шерстяные и шелковые ткани. Машиноведение. Машинная игла. Неполадки в работе 

швейной машине, вызванные дефектами иглы или неправильной ее установкой. Выполнение 

образцов. Бельевой шов. Обработка срезов обтачкой. 

Домоводство 

Питание 

Причины порчи пищевых продуктов. Хранение пищевых продуктов. Основные правила 

питания. Сбалансированность питания. Расчет питательной ценности при составлении меню. 

Приготовление пищи 

Современное кухонное оборудование. Молочные и крупяные блюда. Блюда из яиц. Горячие 

напитки. 

Гигиена 

Микроорганизмы в пище. Пищевые отравления и возможности их избежания. Требования 

гигиены при хранении продуктов питания. 

Ведение хозяйства 

Потребительская информация. Планирование чрезвычайных расходов (праздники, 

знаменательные дни и т. п.). Сознательное и экономное ведение хозяйства. 
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Рукоделие и домоводство 8 класс 
Результаты обучения 

Учащийся 8-го класса 

1. знает ТБ при работе крючком, при вязании спицами, при работе с иглой и ножницами 

2. знает условные обозначения всех используемых видов петель при вязании крючком; 

3. знает условные обозначения, используемые при выполнении рельефных и объемных 

вязок спицами; 

4. знает технологию выполнения вышивки крестом; 

5. знает искусственные волокна, их свойства, использование в промышленности; 

6. знает технические условия для обработки воротничка и втачивания его в горловину; 

7. знает условия стирки, сушки, и хранения вязаных изделий; 

8. знает правила использования хозяйственных машин (мальчики и девочки); 

9. умеет проектировать выбранное изделие; 

10. умеет вязать ажурные вязки крючком вкруговую, используя схему 

11. умеет рассчитывать необходимое количество петель на выбранное изделие, используя 

образец выбранной вязки и замеры фигуры; 

12. умеет производить замеры фигуры (основные размерные признаки); 

13. умеет вязать объемные и ажурные вязки спицами, используя схему вязания и описание 

вязки; 

14. умеет вышивать многоцветные эскизы крестом; 

15. умеет заготавливать воротник и втачивать его в горловину; 

16. умеет пользоваться хозяйственными бытовыми машинами (мальчики и девочки); 

17. умеет хранить пищевые продукты (мальчики и девочки); 

18. умеет готовить мясные и рыбные блюда (мальчики и девочки); 

19. умеет вести себя за праздничным столом (мальчики и девочки); 

20. умеет содержать свой дом в порядке (мальчики идевочки). 
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Содержание обучения 

Рукоделие 

Вязание крючком 

ТБ при работе крючком. Проектирование и вязание выбранного изделия крючком по схеме 

(подушка, сумка). Применение украшающих элементов. 

Вязание на спицах 

ТБ при вязании спицами. Рельефное и объемное вязание. Вязание изделия по выбору 

учащегося (шапка, шарф и т. п.). Стирка, сушка, хранение вязаных изделий. 

Вышивание 

ТБ при работе с иглой и ножницами. Техника вышивания крестом. Вышивание выбранного 

эскиза. 

Шитье 

Материаловедение. Искусственные и синтетические волокна, их свойства. Выполнение 

образца: втачивание воротника в горловину и оформление борта. Размерные признаки. 

Умение работать с листами-вкладышами журналов мод. 

Домоводство (мальчики и девочки) 

Питание 

Рыба как пищевой продукт. Мясо как пищевой продукт. Потери питательных веществ при 

термообработке. Причины порчи пищевых продуктов. Хранение пищевых продуктов. 

Основные правила питания. Сбалансированность питания. 

Приготовление пищи 

Современное кухонное оборудование. Принципы термообработки. Овощные блюда.. Мясные 

блюда. Рыбные блюда. Десертные блюда из фруктов и ягод, подвергнутые термообработке. 

Этикет 

Организация праздничных вечеров. Требования этикета за праздничным столом. 

Гигиена 

Микроорганизмы в пище. Пищевые отравления и возможности их избежания. Требования 

гигиены при хранении продуктов питания. 
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Содержание дома в порядке 

Оформление и украшение помещений. Бытовые машины. Генеральная уборка помещений. 

Уход за комнатными растениями. 

Ведение хозяйства 

Потребительская информация. Планирование чрезвычайных расходов (праздники, 

знаменательные дни и т. п.). Сознательное и экономное ведение хозяйства. 
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Рукоделие и домоводство 9 класс 
Результаты обучения 

Учащийся 9-го класса: 

1. - умеет проектировать выбранную работу; 

2. умеет вязать варежки орнаментом; 

3. умеет вязать на спицах шишечки, жгуты, патентную вязку и кружево; 

4. умеет выполнять диагональный угол при обработке салфетки; 

5. умеет выполнять простейшие виды мережек; 

6. умеет находить неисправности в машине при плохой строчке и устранять их; 

7. умеет заменять иглу в швейной машине; 

8. умеет регулировать длину стежка; 

9. умеет обрабатывать срезы горловины и проймы обтачками, умеет заготавливать 

воротник, втачивать воротник в горловину; 

10. умеет самостоятельно создавать эскизы рукодельных изделий, выбирать подходящие для 

изготовления изделий материалы, средства труда и технологии; 

11. умеет находить цветовое решение при выполнении изделия; 

12. умеет находить возможности для экономного ведения хозяйства; 

13. умеет готовить блюда из основных пищевых продуктов 

Содержание обучения 

Рукоделие 

Вязание крючком 

ТБ при вязании крючком. Вязание изделия с использованием выкройки (жилет, майка, топ). 

Вязание на спицах 

ТБ при вязании спицами. Ажурное круговое вязание. Ажурное плоское вязание. Умеет 

расчитывать количество петель на изделие (круговое, плоское). 
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Домоводство 

Приготовление пищи 

Простые изделия из теста 

Этикет 

Организация праздничных вечеров. Требования этикета за праздничным столом. 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
Результаты 

Студент: 

1. находит самостоятельно или в сотрудничестве с другими решение задач и проблем; 

2. организует гибко совместную работу, планирует этапы выполнения и умеет выделять и 

решать рабочие задачи; 

3. взаимодействует в проектой работе в случае необходимости с внешкольными 

учреждениями, чтобы получить информацию по соответствующей тематике, умеет 

анализировать, интерпретировать и критически оценивать материал; 

4. умеет дружелюбно общаться с коллегами и с уважением относиться к мнению других 

людей; 

5. понимает необходимость критического анализа информации и её использование в 

соответствии с действующими нормами и правилами; 

6. разрабатывает, представляет и обосновывает своё мнение; 

7. оценивает рабочие умения, анализирует выбранные варианты и полученные отзывы. 

Содержание 

В каждом учебном году есть часть обучения, когда учащиеся могут свободно выбирать 

преподавательский состав и проект. Проекты могут быть как технической направленности, 

так и рукоделия с домоводством. Работа над проектом может быть интегрированы друг с 

другом, с другими предметами, а также между классами, проект может быть общешкольным 

или долгосрочным межшкольным мероприятием. 
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Технология с обменом учебными группами 
Результаты 

Студент: 

1. использует для изготовления объекта подходящий материал, рабочие инструменты и 

методы; 

2. использует предложения по изготовлению изделия из литературных источников и другой 

информации; 

3. изготавливает авторские работы с использованием различных средств обработки; 

4. представляет и анализирует проделанную работу; 

5. ценит использование технологических решений и потребляет ресурсы окружающей 

среды разумно и дружелюбно; 

6. учится находить технические решения для домашнего обслуживания и ремонтных работ; 

7. знает способы функционирования современного мира труда; 

8. знает и соблюдает технику безопасности. 

Содержание обучения 

Анализ технологии: положительные и отрицательные эффекты. Этические убеждения при 

внедрении технологии. Информационные и коммуникационные технологии. 

Материалы и получение о них информации из литературы и интернета. 

Мир работы. Изобретения и инновации, решение проблемных задач. Возможность 

компьютерного моделирования объектов. 

Ручной и электро-инструмент. Современные возможности в производстве материалов и 

детальное объединение их в работе. 

Порядок в доме и ремонтные работы. 

Здоровье и безопасность в процессах работы, безопасные методы. 
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ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 
Объем и взаимное переплетение учебных предметов группы 

В изучении технологии учебная работа разделяется на три части: изучение технологии 

(технология в повседневной жизни; дизайн и черчение; материалы и их обработка); 

домоводство; проектная работа. 

Изучение технологии охватывает около 65% обучения, домоводство 10% и проектная работа 

25%. Очередность частей учебного предмета в течение года планирует учитель совместно с 

учителем рукоделия и домоводства. При организации обучения производится обмен 

учебными группами. 

1 четверть  технология; 

2 четверть  технология; 

3 четверть  обмен группами; 

4 четверть  технология/проектная работа. 

В изучении технологии акцент делается на понимании образа мышления, идеалов и 

ценностей современной технологии. С учетом устойчивого развития учащиеся приобретают 

умения справляться в современном быстро меняющемся мире технологий. Они учатся 

понимать и анализировать суть техники и технологии, а также ее роль в развитии общества. 

Учеба направляет их на связь умственной и физической деятельности, а также на понимание 

связей изучаемого в школе материала с жизненной средой. 

В рамках проектных работ учащиеся имеют возможность выбирать два или более раз 

проходящую тему по выбору или проект по предмету. Темы по выбору и проекты могут 

быть как из сферы изучения технологии, так и из области рукоделия и домоводства. 

Проектные работы могут переплетаться между собой, с проектами по другим предметам или 

с проектами других классов, а также с общешкольными и более продолжительными 

межшкольными мероприятиями. Проектные работы выбираются с учетом местных 

традиций, новых и традиционных способов обработки, а также интереса к более глубокому 

рассмотрению определенной темы. Область проектной работы образует самостоятельное 

целое, в котором от учащихся не ждут предварительного наличия связанных с темой знаний 

и умений. 
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Описание группы учебных предметов 

Учебные предметы группы позволяют получить основанные на традиционной и современной 

технологии знания, умения и ценности. Осознаются образы мышления, идеалы и ценности 

современного общества. Учебная среда и организация обучения способствуют пониманию 

окружающего предметного мира, а также развития культурных традиций и мира технологий. 

Учащиеся учатся пользоваться различными технологическими приемами и анализировать 

технологические решения. 

Учебные предметы группы способствуют практическому применению усвоенного по разным 

учебным предметам и в разных жизненных сферах материала. Учащиеся учатся понимать 

возникающие при решении задания или создании изделия выборы, находить и 

комбинировать различные экологичные виды выполнения работ. Учеба поддерживает 

осознание целостности явлений и предметов, а также комплексного решения задач. 

В современном обществе важное место занимает технологическая грамотность. На уроках 

изучаются и анализируются явления и ситуации, а также используются различные источники 

информации, объединяется творческая мыслительная работа и физическая деятельность, что 

важно с точки зрения физиологического и духовного развития человека. Умения, знания и 

ценностные позиции приобретаются в ходе практических занятий с осмыслением работы как 

характерной для человека деятельности. 

В ходе обучения генерируются идеи, планируются, моделируются и изготавливаются 

предметы/изделия, а также отрабатывается их презентация. В ходе выполнения заданий и 

общих обсуждений учащиеся учатся замечать функциональность дизайна предметов, его 

связь с художественным творчеством и культурным фоном. Поддерживается собственная 

инициатива молодых людей, их предприимчивость и творчество, они учатся ценить 

бережный и здоровый образ жизни. Учеба проходит в позитивной атмосфере, где 

старательность и развитие учащегося получает всяческое признание. 

В ходе обучения развиваются навыки работы и сотрудничества, критическое мышление, а 

также умение анализировать и оценивать. Анализ различных действий прикладного 

характера помогает учащимся принимать решения в части выбора профессии, а также 

находить для себя приятные и снижающие напряжения хобби. 
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Формирование общих компетенций 

Наряду с общими обсуждениями и получением теоретических знаний, в процесс добавляется 

формирование общих компетенций созвучные с повседневной жизнью ситуации, опыт 

совместной работы и различные проекты. 

Ценностная компетенция. Развивающие творчество занятия и проекты учат учитывать 

многообразие мнений и идей. Общие обсуждения и совместная работа, а также анализ 

результатов помогают учащимся формировать и обосновывать свое мнение, ощущать 

радость от работы и ответственность за доведение начатого до конца. 

Учебная компетенция. Учащиеся учатся видеть и анализировать связь технологии с 

различными науками, а также получают опыт в части практической необходимости знаний, 

полученных по другим предметам. Самостоятельная организация работы, начиная со сбора 

информации, выбора материалов и способов обработки, и заканчивая выполнением работы и 

анализом результатов, развивает способность видеть проблемы и решать их, способность 

оценивать и развивать, а также управлять своим обучением. 

Компетенция общения. Общие задания и проекты позволяют научиться считаться с 

другими, при необходимости помогать другим и вместе получать опыт преимуществ от 

работы. Учащиеся направляются на анализ своего поведения и его влияния на соучеников и 

на работу. 

Компетенция предприимчивости. В предметах данной группы важную роль играет 

открытость творческим идеям и оригинальным точкам зрения. При изготовлении предметов 

учащиеся проходят цикл развития изделия, от поиска идеи до готового предмета. Проекты по 

предмету позволяют учащимся испытать возможности реализации своих идей через 

различные предпринимательские модели. Под моделями можно понимать осуществление 

отдельным лицом (учащимся) дизайна изделия, его изготовление и продажа (аналогия с 

ПФЛ), как пример работы в команде создание в школе временного кафе, организацию 

проектирования какого-либо изделия и его изготовления в классе. 

Переплетение с компетенциями других учебных предметов 

Группа учебных предметов «Технология» опирается на полученные по другим предметам 

знания, предлагая возможности добиться в практических действиях понимания того, что 

знания связаны между собой и применяются в практической жизни. К абстрактному анализу 

добавляются возможности видения, проработки и испытания, а также видимый результат. 
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Проекты по предметам позволяют связать разные сферы предмета, установить 

внутрипредметные связи и связи с другими учебными предметами. 

Компетенция общения (в т. ч. компетенция иностранных языков). При сборе информации 

развивается функциональная грамотность учащихся и совершенствуется их технологический 

словарный запас. При презентации своей работы и обосновании выборов учащиеся получают 

опыт выступления и развивают умение выражать себя. Поиск необходимого для выполнения 

рабочих заданий и для проекта материала и информации, а также их изучение, способствует 

усвоению иностранного языка. 

Математическая компетенция. В рамках предметов данной группы учащийся использует 

в своей работе логическое мышление, а также математические знания. Производимые 

учащимся вычисления и измерения имеют практический выход, ошибки (и их последствия) 

видны сразу, анализ и поиск лучшего решения является необходимостью. 

Природоведческая компетенция. Работа с различными природными и искусственными 

материалами предполагает знакомство со свойствами этих материалов. В изучении 

технологии, рукоделии и домоводстве учащийся соприкасается непосредственно со многими 

химическими и физическими процессами. 

Социальная компетенция. Знание развития техники и технологии, понимание причин 

развития и дальнейших направлений развития помогает осознанию процесса развития 

человечества. При совместной работе учащиеся учатся считаться с другими, соблюдать 

правила поведения и защищать свою точку зрения. Знакомство с культурными традициями 

разных стран и с причинами их формирования помогает разумно относиться к другим 

народам. 

Художественная компетенция. Оформление и изготовление различных изделий дает 

учащимся возможности творческого самовыражения. Учащиеся учатся ценить новаторские и 

оригинальные решения, отмечать функциональность дизайна и его связи с художественным 

творчеством и культурным фоном. 

Компетенция здоровья и физической культуры. В практических заданиях закрепляется 

поведение с учетом здоровья, учет принципов эргономии, а также понимание важности 

здорового питания и спортивного образа жизни. 

Проходящие через всю учебную программу темы 

Предмет «Технология» связан с проходящими темами. 
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«Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры». Знакомство с развитием 

технологии и изменением роли человека в рабочем процессе помогает осознать 

необходимость постоянной учебы. Выбор технологических возможностей для реализации 

своих идей, планирование работы, а также работа в одиночку и вместе с другими помогают 

развивать и анализировать свои трудовые способности. 

«Окружающая среда и устойчивое развитие». При изготовлении изделия важно бережно 

применять как природные, так и искусственные материалы. Внимание обращается на 

формирование бережных по отношению к окружающей среде потребительских привычек. 

Сортировка отходов, экономия ресурсов и энергии на уроках помогают закрепить знания в 

области экологии. 

«Гражданская инициатива и предприимчивость». Способность проявления инициативы и 

сотрудничество тесно связаны с содержанием предметов данной группы. Умение 

реализовать свои идеи и организовать работу является одной из основных целей данной 

группы учебных предметов. Предприимчивость поддерживают умело реализованные 

проекты, которые дают учащимся возможность испытать свои способности. 

«Культурная идентичность». Знакомство с предметной культурой, обычаями и традициями 

питания позволяет увидеть различие культур в разных местах мира и осознать свое место в 

мультикультурном мире. Учащиеся учатся замечать и использовать национальные элементы 

при оформлении предметов. 

«Информационное общество». При планировании своих работ и сборе информации для 

предметных проектов учащиеся учатся использовать различные информационные каналы и 

оценивать доверительность собранной информации. Использование интернета позволяет 

быть в курсе новинок технологии и знакомиться с творчеством дизайнеров и мастеров во 

всем мире. 

«Технология и инновация». Обсуждаются вопросы защиты интеллектуальной собственности 

и возможности использования компьютера при планировании и презентации своих работ. 

Учащиеся учатся представлять свои работы в виртуальной среде. Знакомство с 

автоматическим оборудованием с компьютерным управлением и при возможности работа на 

таком оборудовании помогает ощутить возможности современной технологии. 

«Здоровье и безопасность». В части разных видов работ необходимо ознакомиться с 

правилами безопасности труда и учитывать требования безопасности. Знакомство с 

различными природными и синтетическим материалами и с их свойствами помогает сделать 

в предметной среде выборы, исходя из поддержания здоровья. Приобретение основных 
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знаний в части здорового питания и практическое изготовление здоровых блюд создают 

основу для осознанного поведения по сохранению здоровья. 

«Ценности и нравственность». При изучении предметов группы формируется уважительное 

отношение к труду и к работнику. Работа в группе дает ценный опыт учитывания интересов 

друг друга, развития организационных умений и решения возможных конфликтов. Через 

рассмотрение тем этикета на уроках домоводства формируются практические умения в части 

поведения в разных ситуациях, учащиеся учатся понимать причины выборов при поведении 

и возможные последствия. 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. ценит этичность технологии и потреблять ресурсы так, чтобы окружающая среда 

сохранялась и оставалась жизнеспособной; 

2. при решении задания пользуется специальной литературой и информационными 

источниками; 

3. выбирает подходящие для изготовления изделия материалы, средства труда и способы 

обработки; 

4. учиться находить технические решения для домашних работ по благоустройству и 

ремонту; 

5. знает современные способы функционирования мира труда; 

6. изготавливает оригинальные изделия, используя различные возможности обработки; 

7. представляет и анализирует проделанную работу; 

8. осознает и соблюдает требования по охране здоровья и безопасности труда. 

Физическая учебная среда 

1. Для проведения уроков технологии, рукоделия и домоводства учащиеся разделяются в 

классе на две группе без учета по половому признаку. 

2. Школа организует преобладающую часть обучения технологии в помещениях, где: 

− имеется обстановка в соответствии с выбранными школой практическими 

работами, стационарные рабочие станки (например, сверлильный станок) в 

количестве не менее одного на учебную группу; 
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− имеются электрические ручные рабочие инструменты в количестве двух 

комплектов на учебную группу; 

− имеются помещения для переодевания и мытья рук, для работы учителя, для 

хранения материалов и практических работ; 

− имеются индивидуальные средства защиты для каждого учащегося и учителя; 

− имеется вентиляция; 

− помещения и учебный инвентарь, включая рабочие инструменты, отвечают 

требованиям охраны здоровья, безопасности труда и эргономии. 

3. Школа обеспечивает наличие необходимых для изучения технологии материалов. 

Оценивание 

При оценивании учащегося важна как вербальная оценка учителя, оценка в цифрах, так и 

самооценка учащегося. При выполнении учебного задания оценивается: 

1. планирование и дизайн (оригинальность, самостоятельность, возможность реализации 

идеи или эскиза, целесообразность выбора материалов и средств труда, способ 

изготовления изделия, техническая корректность рабочего чертежа и пр.); 

2. умение сделать и обосновать выбор (идея, способ обработки, материал и пр.), а также 

описания связей; 

3. ход изготовления (умение сотрудничать, самостоятельная работа, умение использовать 

материалы и средства труда, а также письменных и инфотехнологических средств, 

теоретические знания и умение их применять, соблюдение безопасности труда и пр.); 

4. развитие учащегося (старательность, духовное и физическое развитие); 

5. результат труда (реализация идеи, отделка изделия, эстетическая ценность, 

своевременное изготовление изделия, качество и пр.), в т. ч. выполнение отдельных 

заданий и умение представлять изделия. 

При оценивании учащихся учитываются правила культурного поведения и позиции 

учащихся (старательность, отношение к учебной работе, готовность помочь другим 

учащимся, выполнение распорядка работы группы, трудолюбие, последовательность, 

внимательность и пр.). Знания, техническая смекалка и творчество учащихся оценивается на 

основании проблемных заданий, соревновательных игр, проектной работы и пр. 
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II ступень (4 - 6 класс) 
На II школьной ступени акцент делается, прежде всего, на освоение основных приемов труда 

и технологий, а также на развитие умения работы по инструкции или использования 

вспомогательных материалов. Ежегодно выполняются практические работы, которые 

позволяют творчески применять изученные технологические приемы. В ходе общих 

обсуждений учащиеся учатся анализировать рабочий процесс, видеть и оценивать различные 

технические и творческие решения, а также давать оценку своей работе. 

На II школьной ступени: Суть технологии. Технология, индивид и общество. Виды 

материалов (дерево, металл, пластик и т. д.) и их свойства. Способы обработки материалов 

(разметка, распилка и т д.) и средства труда (рабочие инструменты и машины). Идея и эскиз. 

Дизайн изделий и их изготовление из разных материалов. 

Наиболее распространенные ручные и электрические рабочие инструменты. Соединение 

материалов. Выбор отделки в зависимости от материала и среды использования предмета. 

Требования по охране здоровья и безопасности труда во время обработки, безопасные 

приемы труда. 

Временной режим 

4 класс 1 ч 35 недель 35 ч 

5 класс 2 ч 35 недель 70 ч 

6 класс 2 ч 35 недель 70 ч 

Учебные результаты 

Учебные результаты II школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник 6-го класса: 

1. понимает и разъясняет суть технологии и ценить необходимость технологической 

грамотности в жизни; 

2. характеризует используемые дома, в быту, в хобби простые технологические системы и 

процессы, а также ресурсы; 

3. планирует работу и решает связанные с этим задания; 

4. чертит чертеж и оформляет простые изделия; 

5. знает основные материалы и их свойства, целенаправленно использовать их в работе; 
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6. знает основные средства труда и способы обработки и уметь использовать их в работе; 

7. изготавливает простые изделия (например, игрушка, лодка, движущийся автомобиль и 

т.д.); 

8. представляет идею, чертеж или изделие; 

9. осознает и соблюдает требования по охране здоровья и безопасности труда; 

10. ценит и соблюдает сформировавшиеся ценности и позиции в отношении труда; 

11. знает основные продукты питания и их свойства, готовит простые блюда. 
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Технология 4 класс 
Результаты обучения 

Учащийся 4-го класса: 

1. знает требования техники безопасности; 

2. умеет правильно и экономно использовать различные материалы и средства труда; 

3. умеет анализировать образец и в соответствии с полученной информацией определять 

технологические приемы обработки материалов; 

Содержание обучения 

Техника в разные времена 

Измерение времени и часы. Системы единиц измерения в разные времена. Автоматы и 

роботы. 

Графическая грамота 

Черчение развертки объемной детали (куб, прямоугольный параллелепипед). Линии и их 

значение в чертежах. План расположения. Топографические условные обозначения. 

Дизайн и техническое творчество 

Планирование способа отделки предмета труда и украшений. Номера, буквы и пиктограммы. 

Цветоведение. Взаимовлияние цветов. Смешение цветов. 

Виды работ 

− работы по созданию украшений из кожи; 
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Технология 5 класс 
Содержание и результаты обучения 

Тема: Технология (70 уроков). 

A. Технология в повседневной жизни   12 уроков 

B. Дизайн и черчение    10 уроков 

C. Материалы и их обработка   28 уроков 

D. Проектные работы    20 уроков 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(12 уроков)  

Внутренний распорядок и Техника 
Безопасности. 

Суть технологии. Технологическая 
грамотность и ее значение. 

Технология и науки. 

Технология, индивид и среда. 

Структуры и конструкции. 

Транспортные средства. 

Знает правила поведения в учебных 
мастерских и понимает важность их 
соблюдения. 

Понимает суть технологии, зачение 
технологической грамотности в жизни. 

Устанавливает связи между развитием 
технологии и научными достижениями. 

Связывает изучение технологии с другими 
учебными предметами и сферами жизни. 

Описывает использование колеса и энергии в 
истории и в наше время. 

Характеризует и сравнивает различные 
транспортные средства и источники энергии.  

 

Дизайн и черчение 

(10 уроков)  

Линии и их значения. Размеры и масштаб. 
Технический чертеж. 

Изображение и виды. Составление 

Разъясняет значение линий на чертеже, умеет 
чертить посильный технический чертеж и 
представлять его. 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

простого технического чертежа и его 
представление. 

Эскиз. Планирование простого изделия.  

Разъясняет значение линий на чертеже, умеет 
чертить посильный технический чертеж и 
представлять его. 

Выполняет эскиз изделия. Составляет план 
изготовления изделия. 

Материалы и их 
обработка 

(28 урока)  

Виды материалов (дерево, металл, 
пластик, компоненты электроники и т. д.) 
и их свойства. 

Способы обработки материалов (разметка, 
распилка и т д.) и средства труда (рабочие 
инструменты и машины). 

Наиболее распространенные ручные и 
электрические рабочие инструменты. 
Сверлильный и токарный станок. 

Соединение материалов. 

Требования по охране здоровья и 
безопасности труда во время обработки, 
безопасные приемы работы. 

Изготовление изделия - автомобиль из 
древесины.  

Знает основные материалы, их самые важные 
свойства и способы обработки. 

Выбирает и целесообразно использует 
различные способы обработки, средства 
труда и материалы. 

Изготавливает работающие модели в 
качестве практической работы. 

Пользуется при обучении сверлильным и 
токарным станком. 

Изготавливает работающие модели в 
качестве практической работы. 

Способен сделать посильное соединение. 
Изготавливает работающие модели в 
качестве практической работы. 

Понимает и соблюдает требования по охране 
здоровья и безопасности труда. 
Изготавливает работающие модели в 
качестве практической работы. 

Изготавливает работающие модели в 
качестве практической работы. 
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Тема: Технология в рамках изучения рукоделия и домоводства (8 уроков). 

Тема Тема урока Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(2 урока)  

Суть технологии. Технология, индивид и 
общество. 

Виды материалов (дерево, металл, пластик 
и т. д.) и их свойства.  

Понимает суть технологии и ценит 
необходимость технологической 
грамотности в жизни 

Знает основные материалы, их свойства.  

 

Дизайн и черчение 

(2 урока)  

Идея и эскиз. 

Дизайн изделий и их изготовление из 
разных материалов.  

Оформляет простые изделия. 

Оформляет и изготавливает простые 
изделия, используя для этого подходящие 
средства труда.  

 

Материалы и их 
обработка 

(4 урока)  

Способы обработки материалов (разметка, 
распилка и т д.). 

Средства труда (рабочие инструменты и 
машины). 

Изготовление изделия.  

Знает основные материалы, их свойства и 
способы обработки. 

Знает название основных инструментов и их 
назначение. 

Изготавливает простые изделия, используя 
для этого подходящие средства труда.  
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Тема: Проектные (творческие) работы (20 уроков). 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи. 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи. 

Проектные 
(творческие) 
работы 

(20 уроков)  

Исследование потребности и краткая 
формулировка задачи. 

Исследование и анализ возможности 
изготовления изделия, оценка требуемых 
знаний и навыков. Изучение профессий, 
связанных с производством данного 
изделия. 

Составление перечня критериев, которым 
должно соответствовать изделие. 

Выработка нескольких идей для поиска 
возможных решений. 

Оценка идей. Выбор наиболее удачной 
идеи для дальнейшей проработки. 
Изучение процесса производства изделия 
в промышленности. 

Планирование изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Оценка изделия в соответствии с 
разработанными критериями. 

Защита творческого проекта.  

Определяет потребности человека, которые 
можно удовлетворить, проектируя и 
производя изделия. Кратко формулирует 
задачи. 

Отбирает и использует необходимую 
информацию для своего проекта. 

Знает профессии, необходимые для 
изготовления конкретных изделий. 

Умеет определять критерии, которым 
должно соответствовать разрабатываемое 
изделие. 

Оценивает идеи на основе выбранных 
критериев. 

Оценивает идеи с учетом наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
реализации выбранной темы. Прорабатывает 
избранное предложение до уровня 
изготовления изделия. 

Подробно записывает последовательность 
действий; внося изменения по мере 
необходимости. Выполняет упражнения для 
приобретения навыков по изготовлению 
изделия высокого качества. 

Изготовляет спроектированное изделие в 
спланированной последовательности. 

Оценивать качество изделия (включая его 
влияние на окружающую среду, общество, 
культуру, экономику и др.). Предлагать пути 
усовершенствования изделия. 

Защищает творческий проект.  
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Технология 6 класс 
Содержание и результаты обучения 

Тема: Технология (70 уроков). 

A. Технология в повседневной жизни  12 уроков 

B. Дизайн и черчение    10 уроков 

C. Материалы и их обработка   28 уроков 

D. Проектные работы    20 уроков 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(12 уроков)  

Суть технологии. Технологическая 
грамотность и ее значение. Системы, 
процессы и ресурсы. Технология и науки. 
Технология, индивид и среда. Структуры и 
конструкции. Транспортные средства. 
Источники энергии.  

Понимает суть технологии, значение 
технологической грамотности в жизни. 
Приводит примеры систем, процессов и 
ресурсов. Устанавливает связи между 
развитием технологии и научными 
достижениями. Связывает изучение 
технологии с другими учебными предметами 
и сферами жизни. Характеризует и 
сравнивает различные транспортные 
средства и источники энергии. Описывает 
использование колеса и энергии в истории и 
в наше время. Описывает влияние 
человеческой деятельности и технологии на 
окружающую среду. Изготавливает 
работающие модели в качестве практической 
работы. Описывает историю развития 
технического оборудования и техники и 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

важнейшие достижения.  

Дизайн и черчение 

(10 уроков)  

Эскиз. Планирование простого изделия. 
Технический чертеж. Линии и их 
значения. Размеры и масштаб. 
Изображение и виды. Составление 
простого технического чертежа и его 
представление. Дизайн. Элементы 
дизайна. Решение проблем. Отделка 
изделия. Инженеры и изобретения.  

Разъясняет значение линий на чертеже, умеет 
чертить посильный технический чертеж и 
представлять его. Составляет трехмерную 
проекцию простой детали. Знает и 
использует в познавательных заданиях 
элементы дизайна. Выполняет дизайн 
простых изделий, используя для этого 
предусмотренные материалы. Видит 
проблемы и предлагает их оригинальное 
решение. По-ученически участвует в 
создании новейшего технологического 
процесса, связанного с выбором материалов 
и поиском целесообразного способа 
обработки. Понимает значение изобретения 
для развития технологии, знает особенности 
профессии инженера и наиболее важные 
достижения изобретателей.  

 

Материалы и их 
обработка 

(28 урока)  

Виды материалов (дерево, металл, 
пластик, компоненты электроники и т. д.) 
и их свойства. Способы обработки 
материалов (разметка, распилка и т д.) и 
средства труда (рабочие инструменты и 
машины). Наиболее распространенные 
ручные и электрические рабочие 
инструменты. Сверлильный и токарный 
станок. Соединение материалов.  

Знает основные материалы, их самые важные 
свойства и способы обработки. Выбирает и 
целесообразно использует различные 
способы обработки, средства труда и 
материалы. Способен сделать посильное 
соединение. Изготавливает простые изделия 
(в т. ч. игрушки). Пользуется при обучении 
сверлильным и токарным станком. 
Анализирует и оценивает созданное изделие, 
в т. ч. с эстетической и прикладной стороны. 
Дает выполненному заданию или качеству 
изделия свою оценку. Понимает и учитывает 
различие трудовых умений соучеников. 
Понимает и соблюдает требования по охране 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

здоровья и безопасности труда. Ценит и 
применяет безопасные для здоровья 
трудовые приемы. Использует материалы 
бережно и находит возможности их 
повторного применения.  

Тема: Технология в рамках изучения рукоделия и домоводства (8 уроков). 

Тема Тема урока Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(2 урока)  

Суть технологии. Технология, индивид и 
общество. 

Виды материалов (дерево, металл, пластик 
и т. д.) и их свойства.  

Понимает суть технологии и ценит 
необходимость технологической 
грамотности в жизни 

Знает основные материалы, их свойства.  
 

Дизайн и черчение 

(2 урока)  

Идея и эскиз. 

Дизайн изделий и их изготовление из 
разных материалов.  

Оформляет простые изделия. 

Оформляет и изготавливает простые 
изделия, используя для этого подходящие 
средства труда.  

 

Материалы и их 
обработка 

(4 урока)  

Способы обработки материалов (разметка, 
распилка и т д.). 

Средства труда (рабочие инструменты и 
машины). 

Изготовление изделия.  

Знает основные материалы, их свойства и 
способы обработки. 

Знает название основных инструментов и их 
назначение. 

Изготавливает простые изделия, используя 
для этого подходящие средства труда.  

 

Тема: Проектные (творческие) работы (20 уроков). 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи.  

Проектные 
(творческие) 

Исследование потребности и краткая 
формулировка задачи. 

Определяет потребности человека, которые 
можно удовлетворить, проектируя и  
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи.  

работы 

(20 уроков)  

Исследование и анализ возможности 
изготовления изделия, оценка требуемых 
знаний и навыков. Изучение профессий, 
связанных с производством данного 
изделия. 

Составление перечня критериев, которым 
должно соответствовать изделие. 

Выработка нескольких идей для поиска 
возможных решений. 

Оценка идей. Выбор наиболее удачной 
идеи для дальнейшей проработки. 
Изучение процесса производства изделия 
в промышленности. 

Планирование изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Оценка изделия в соответствии с 
разработанными критериями. 

Защита творческого проекта.  

производя изделия. Кратко формулирует 
задачи. 

Отбирает и использует необходимую 
информацию для своего проекта. 

Знает профессии, необходимые для 
изготовления конкретных изделий. 

Умеет определять критерии, которым 
должно соответствовать разрабатываемое 
изделие. 

Оценивает идеи на основе выбранных 
критериев. 

Оценивает идеи с учетом наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
реализации выбранной темы. Прорабатывает 
избранное предложение до уровня 
изготовления изделия. 

Подробно записывает последовательность 
действий; внося изменения по мере 
необходимости. Выполняет упражнения для 
приобретения навыков по изготовлению 
изделия высокого качества. 

Изготовляет спроектированное изделие в 
спланированной последовательности. 

Оценивать качество изделия (включая его 
влияние на окружающую среду, общество, 
культуру, экономику и др.). Предлагать пути 
усовершенствования изделия. 

Защищает творческий проект.  
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III ступень (7 - 9 класс) 
На III школьной ступени сосредотачиваются больше на творческой работе и на сознательной 

организации труда. В ходе обучения соблюдается цикл развития изделия, начиная от сбора 

информации, нахождения идеи, планирования изделия и временного и технологического 

распределения работы, и заканчивая выполнением и презентацией работы. 

При изучении технологии учащиеся знакомятся с возможностями технологии, учатся 

анализировать технологические решения, использовать новые материалы и рабочие 

инструменты для реализации своих идей, а также приобретают необходимые в повседневной 

жизни умения. 

В рамках проектных работ учащиеся имеют возможность выбирать два или более раз 

проходящую тему по выбору или проект по предмету. Темы по выбору и проекты могут 

быть как из сферы изучения технологии, так и из области рукоделия и домоводства. 

Проектные работы могут переплетаться между собой, с проектами по другим предметам или 

с проектами других классов, а также с общешкольными и более продолжительными 

межшкольными мероприятиями. Проектные работы выбираются с учетом местных 

традиций, новых и традиционных способов обработки, а также интереса к более глубокому 

рассмотрению определенной темы. Область проектной работы образует самостоятельное 

целое, в котором от учащихся не ждут предварительного наличия связанных с темой знаний 

и умений. 

На III школьной ступени: Анализ технологии: позитивные и негативные влияния. Этические 

основы применения технологии. Информационная и коммуникационная технология. 

Получение информации о материалах и их обработке в литературе и интернете. Мир труда. 

Изобретательство и новаторство, решение проблемных заданий. По возможности – 

компьютерный дизайн изделий. Ручные и электрические рабочие инструменты. 

Современные возможности обработки материалов и соединения деталей в изделие. 

Домашние работы по благоустройству и ремонту. Требования по охране здоровья и 

безопасности труда во время обработки, безопасные приемы труда. 

Временной режим 

7 класс 2 ч 35 недель 70 ч 

8 класс 2 ч 35 недель 70 ч 
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9 класс 1 ч 35 недель 35 ч 

Учебные результаты 

Учебные результаты III школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник 9-го класса: 

1. ощущает радость от выполнения работы индивидуально или вместе с другими; 

2. обсуждает вопросы изменений труда и технологии; 

3. реализовывает свои творческие идеи, используя для этого подходящие техники и 

материалы; 

4. использует для сбора материалов при выполнении творческих заданий современные 

информационные средства и специальную литературу; 

5. знает и ценит культурное наследие народов; 

6. анализирует свои творческие и технологические способности и делает выборы в 

части дальнейшей учебы. 
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7 класс 
Содержание и результаты обучения 

Тема: Технология (70 уроков). 

A. Технология в повседневной жизни  16 уроков 

B. Дизайн и черчение    10 уроков 

C. Материалы и их обработка   24 урока 

D. Проектные работы    20 уроков 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(16 уроков)  

Анализ технологии: позитивные и 
негативные влияния. Этические основы 
применения технологии. Информационная 
и коммуникационная технология. 
Биотехнологии в сельском хозяйстве, 
медицине. Бережное использование 
ресурсов. Мир труда и планирование 
работы. Сырье и производство. 
Перспективы технологий.  

Описывает и анализирует влияние 
деятельности человека на природу и 
окружающую среду. Понимает перспективу 
своего участия в технологических процессах 
и ответственность за этическое их 
формирование. Использует средства ИКТ, 
знает общие принципы работы и безопасного 
использования этих средств. Знает некоторые 
возможности применения биотехнологий в 
сельском хозяйстве, медицине. Понимает 
ограниченность ресурсов и использует 
ресурсы бережно и экономно. Умеет 
планировать свою деятельность, 
ориентироваться в мире труда, знает свои 
предпочтения, чтобы самореализоваться при 
выборе подходящей профессии/должности. 
Характеризует современный 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

производственный процесс, его функции и 
целостность. Осознает противоречивость 
взаимодействия технологии и человека, 
анализирует перспективы развития 
технологии.  

Дизайн и черчение 

(10 уроков)  

Изобретательство и новаторство. Решение 
проблемных задач, развивающих 
техническую смекалку. Отделка и 
покрытие поверхностей. Эргономия. 
Орнаментика. Компьютерный дизайн 
изделия. Оформление и представление 
чертежа. Схемы. Условные знаки и 
обозначения на технических чертежах. 
Сечения и разрезы. Сборочный чертеж. 
Строительные чертежи.  

Планирует задание и осуществляет дизайн 
изделия, а также представляет его, по 
возможности, с помощью компьютера. 
Решает проблемные задания. Знает и 
использует разные возможности отделки 
изделия. Знает и использует свойства и 
способы покрытия поверхностей. Учитывает 
основные правила эргономии и орнаментики, 
умеет применять их в работе. Читает схемы, 
простые сборочные и строительные чертежи. 
Чертит посильный технический чертеж, 
оформляет и представляет чертеж или схему.  

 

Материалы и их 
обработка 

(24 уроков)  

Возможности получения информации о 
материалах и их обработке в литературе и 
интернете. Современные материалы и 
способы обработки. Ручные и 
электрические рабочие инструменты. 
Машины и механизмы. Компьютер и 
возможности комплексной обработки 
материалов (станки CNC). Выбор 
оптимальных способов обработки. 
Использование возможностей соединения 
изделий. Современные возможности 
обработки материалов и соединения 
деталей в изделии. Требования по охране 
здоровья и безопасности труда во время 

Находит информацию о материалах, их 
свойствах и обработке, находит и использует 
специальную информацию в литературе и 
интернете. Анализирует свойства 
материалов, способы обработки и 
возможности использования, синтезирует 
новые знания. Пользуется при изготовлении 
изделия различными средствами труда, по 
возможности станком CNC, выбирает 
походящие способы обработки. Знает и 
использует при обработке машины и 
механизмы. Изготавливает оригинальные 
изделия, знает и использует различные 
способы соединения. Формирует свои 
позитивные ценностные оценки и этику 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

обработки, безопасные приемы труда.  труда. Понимает и соблюдает требования по 
охране здоровья и безопасности труда, 
безопасно пользуется механизмами и 
средствами труда.  

Тема: Технология в рамках изучения рукоделия и домоводства (8 уроков). 

Тема Тема урока Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(2 урока)  

Анализ технологии: позитивные и 
негативные влияния. Этические основы 
технологии. Информационная и 
коммуникационная технология.  

Ценит этичность технологии и использует 
ресурсы, оберегая окружающую среду и ее 
жизнеспособность. При решении задания 
пользуется специальной литературой и 
информационными источниками.  

 

Дизайн и черчение 

(2 урока)  

Поиск информации о материалах и их 
обработке в литературе и интернете. Мир 
труда. Изобретательство и новаторство, 
решение проблемных заданий. По 
возможности – компьютерный дизайн 
изделий.  

Выбирает подходящие для изготовления 
изделия материалы, средства труда и 
способы обработки. Учится находить 
технические решения для домашних работ 
по благоустройству и ремонту. Знает 
функции современного мира труда.  

 

Материалы и их 
обработка 

(4 урока)  

Ручные и электрические рабочие 
инструменты. Современные способы 
обработки материалов и соединения 
деталей. Домашние работы по 
благоустройству и ремонту. Требования 
по охране здоровья и безопасности труда 
во время работы, безопасные приемы 
труда.  

Изготовляет оригинальные изделия, 
используя различные способы обработки. 
Представляет и анализирует проделанную 
работу. Понимает и соблюдает требования 
по охране здоровья и безопасности труда.   
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Тема: Проектные (творческие) работы (20 уроков). 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

Проектные 
(творческие) 
работы 

(20 уроков)  

Исследование потребности и краткая 
формулировка задачи. 

Исследование и анализ возможности 
изготовления изделия, оценка требуемых 
знаний и навыков. Изучение профессий, 
связанных с производством данного 
изделия. 

Составление перечня критериев, которым 
должно соответствовать изделие. 

Выработка нескольких идей для поиска 
возможных решений. 

Оценка идей. Выбор наиболее удачной 
идеи для дальнейшей проработки. 
Изучение процесса производства изделия 
в промышленности. 

Планирование изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Оценка изделия в соответствии с 
разработанными критериями. 

Защита творческого проекта.  

Определяет потребности человека, которые 
можно удовлетворить, проектируя и 
производя изделия. Кратко формулирует 
задачи. 

Отбирает и использует необходимую 
информацию для своего проекта. 

Знает профессии, необходимые для 
изготовления конкретных изделий. 

Умеет определять критерии, которым 
должно соответствовать разрабатываемое 
изделие. 

Оценивает идеи на основе выбранных 
критериев. 

Оценивает идеи с учетом наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
реализации выбранной темы. Прорабатывает 
избранное предложение до уровня 
изготовления изделия. 

Подробно записывает последовательность 
действий; внося изменения по мере 
необходимости. Выполняет упражнения для 
приобретения навыков по изготовлению 
изделия высокого качества. 

Изготовляет спроектированное изделие в 
спланированной последовательности. 

Оценивать качество изделия (включая его 
влияние на окружающую среду, общество, 
культуру, экономику и др.). Предлагать пути 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

усовершенствования изделия. 

Защищает творческий проект.  
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8 класс 
Содержание и результаты обучения 

Тема: Технология (70 уроков). 

A. Технология в повседневной жизни  16 уроков 

B. Дизайн и черчение   10 уроков 

C. Материалы и их обработка  24 урока 

D. Проектные работы   20 уроков 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(16 уроков)  

Анализ технологии: позитивные и 
негативные влияния. Этические основы 
применения технологии. Информационная 
и коммуникационная технология. 
Биотехнологии в сельском хозяйстве, 
медицине. Бережное использование 
ресурсов. Мир труда и планирование 
работы. Сырье и производство. 
Перспективы технологий.  

Описывает и анализирует влияние 
деятельности человека на природу и 
окружающую среду. Понимает перспективу 
своего участия в технологических процессах 
и ответственность за этическое их 
формирование. Использует средства ИКТ, 
знает общие принципы работы и безопасного 
использования этих средств. Знает некоторые 
возможности применения биотехнологий в 
сельском хозяйстве, медицине. Понимает 
ограниченность ресурсов и использует 
ресурсы бережно и экономно. Умеет 
планировать свою деятельность, 
ориентироваться в мире труда, знает свои 
предпочтения, чтобы самореализоваться при 
выборе подходящей профессии/должности. 
Характеризует современный 
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производственный процесс, его функции и 
целостность. Осознает противоречивость 
взаимодействия технологии и человека, 
анализирует перспективы развития 
технологии.  

Дизайн и черчение 

(10 уроков)  

Изобретательство и новаторство. Решение 
проблемных задач, развивающих 
техническую смекалку. Отделка и 
покрытие поверхностей. Эргономия. 
Орнаментика. Компьютерный дизайн 
изделия. Оформление и представление 
чертежа. Схемы. Условные знаки и 
обозначения на технических чертежах. 
Сечения и разрезы. Сборочный чертеж. 
Строительные чертежи.  

Планирует задание и осуществляет дизайн 
изделия, а также представляет его, по 
возможности, с помощью компьютера. 
Решает проблемные задания. Знает и 
использует разные возможности отделки 
изделия. Знает и использует свойства и 
способы покрытия поверхностей. Учитывает 
основные правила эргономии и орнаментики, 
умеет применять их в работе. Читает схемы, 
простые сборочные и строительные чертежи. 
Чертит посильный технический чертеж, 
оформляет и представляет чертеж или схему.  

 

Материалы и их 
обработка 

(24 уроков)  

Возможности получения информации о 
материалах и их обработке в литературе и 
интернете. Современные материалы и 
способы обработки. Ручные и 
электрические рабочие инструменты. 
Машины и механизмы. Компьютер и 
возможности комплексной обработки 
материалов (станки CNC). Выбор 
оптимальных способов обработки. 
Использование возможностей соединения 
изделий. Современные возможности 
обработки материалов и соединения 
деталей в изделии. Требования по охране 
здоровья и безопасности труда во время 
обработки, безопасные приемы труда.  

Находит информацию о материалах, их 
свойствах и обработке, находит и использует 
специальную информацию в литературе и 
интернете. Анализирует свойства 
материалов, способы обработки и 
возможности использования, синтезирует 
новые знания. Пользуется при изготовлении 
изделия различными средствами труда, по 
возможности станком CNC, выбирает 
походящие способы обработки. Знает и 
использует при обработке машины и 
механизмы. Изготавливает оригинальные 
изделия, знает и использует различные 
способы соединения. Формирует свои 
позитивные ценностные оценки и этику 
труда. Понимает и соблюдает требования по 
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охране здоровья и безопасности труда, 
безопасно пользуется механизмами и 
средствами труда.  

Тема: Технология в рамках изучения рукоделия и домоводства (8 уроков). 

Тема Тема урока Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(2 урока)  

Анализ технологии: позитивные и 
негативные влияния. Этические основы 
технологии. Информационная и 
коммуникационная технология.  

Ценит этичность технологии и использует 
ресурсы, оберегая окружающую среду и ее 
жизнеспособность. При решении задания 
пользуется специальной литературой и 
информационными источниками.  

 

Дизайн и черчение 

(2 урока)  

Поиск информации о материалах и их 
обработке в литературе и интернете. Мир 
труда. Изобретательство и новаторство, 
решение проблемных заданий. По 
возможности – компьютерный дизайн 
изделий.  

Выбирает подходящие для изготовления 
изделия материалы, средства труда и 
способы обработки. Учится находить 
технические решения для домашних работ 
по благоустройству и ремонту. Знает 
функции современного мира труда.  

 

Материалы и их 
обработка 

(4 урока)  

Ручные и электрические рабочие 
инструменты. Современные способы 
обработки материалов и соединения 
деталей. Домашние работы по 
благоустройству и ремонту. Требования 
по охране здоровья и безопасности труда 
во время работы, безопасные приемы 
труда.  

Изготовляет оригинальные изделия, 
используя различные способы обработки. 
Представляет и анализирует проделанную 
работу. Понимает и соблюдает требования 
по охране здоровья и безопасности труда.   

Тема: Проектные (творческие) работы (20 уроков). 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи.  

Проектные 
(творческие) 

Исследование потребности и краткая 
формулировка задачи. 

Определяет потребности человека, которые 
можно удовлетворить, проектируя и  
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи.  

работы 

(20 уроков)  

Исследование и анализ возможности 
изготовления изделия, оценка требуемых 
знаний и навыков. Изучение профессий, 
связанных с производством данного 
изделия. 

Составление перечня критериев, которым 
должно соответствовать изделие. 

Выработка нескольких идей для поиска 
возможных решений. 

Оценка идей. Выбор наиболее удачной 
идеи для дальнейшей проработки. 
Изучение процесса производства изделия 
в промышленности. 

Планирование изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Оценка изделия в соответствии с 
разработанными критериями. 

Защита творческого проекта.  

производя изделия. Кратко формулирует 
задачи. 

Отбирает и использует необходимую 
информацию для своего проекта. 

Знает профессии, необходимые для 
изготовления конкретных изделий. 

Умеет определять критерии, которым 
должно соответствовать разрабатываемое 
изделие. 

Оценивает идеи на основе выбранных 
критериев. 

Оценивает идеи с учетом наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
реализации выбранной темы. Прорабатывает 
избранное предложение до уровня 
изготовления изделия. 

Подробно записывает последовательность 
действий; внося изменения по мере 
необходимости. Выполняет упражнения для 
приобретения навыков по изготовлению 
изделия высокого качества. 

Изготовляет спроектированное изделие в 
спланированной последовательности. 

Оценивать качество изделия (включая его 
влияние на окружающую среду, общество, 
культуру, экономику и др.). Предлагать пути 
усовершенствования изделия. 

Защищает творческий проект.  
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9 класс 
Содержание и результаты обучения 

Тема: Технология (35 уроков). 

A. Технология в повседневной жизни    8 уроков 

B. Дизайн и черчение    6 уроков 

C. Материалы и их обработка    21 урок 

D. Проектные работы    0 уроков 

Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(8 уроков)  

Анализ технологии: позитивные и 
негативные влияния. Этические основы 
применения технологии. Информационная 
и коммуникационная технология. 
Биотехнологии в сельском хозяйстве, 
медицине. Бережное использование 
ресурсов. Мир труда и планирование 
работы. Сырье и производство. 
Перспективы технологий.  

Описывает и анализирует влияние 
деятельности человека на природу и 
окружающую среду. Понимает перспективу 
своего участия в технологических процессах 
и ответственность за этическое их 
формирование. Использует средства ИКТ, 
знает общие принципы работы и безопасного 
использования этих средств. Знает некоторые 
возможности применения биотехнологий в 
сельском хозяйстве, медицине. Понимает 
ограниченность ресурсов и использует 
ресурсы бережно и экономно. Умеет 
планировать свою деятельность, 
ориентироваться в мире труда, знает свои 
предпочтения, чтобы самореализоваться при 
выборе подходящей профессии/должности. 
Характеризует современный 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

производственный процесс, его функции и 
целостность. Осознает противоречивость 
взаимодействия технологии и человека, 
анализирует перспективы развития 
технологии.  

Дизайн и черчение 

(6 уроков)  

Изобретательство и новаторство. Решение 
проблемных задач, развивающих 
техническую смекалку. Отделка и 
покрытие поверхностей. Эргономия. 
Орнаментика. Компьютерный дизайн 
изделия. Оформление и представление 
чертежа. Схемы. Условные знаки и 
обозначения на технических чертежах. 
Сечения и разрезы. Сборочный чертеж. 
Строительные чертежи.  

Планирует задание и осуществляет дизайн 
изделия, а также представляет его, по 
возможности, с помощью компьютера. 
Решает проблемные задания. Знает и 
использует разные возможности отделки 
изделия. Знает и использует свойства и 
способы покрытия поверхностей. Учитывает 
основные правила эргономии и орнаментики, 
умеет применять их в работе. Читает схемы, 
простые сборочные и строительные чертежи. 
Чертит посильный технический чертеж, 
оформляет и представляет чертеж или схему.  

 

Материалы и их 
обработка 

(21 уроков)  

Возможности получения информации о 
материалах и их обработке в литературе и 
интернете. Современные материалы и 
способы обработки. Ручные и 
электрические рабочие инструменты. 
Машины и механизмы. Компьютер и 
возможности комплексной обработки 
материалов (станки CNC). Выбор 
оптимальных способов обработки. 
Использование возможностей соединения 
изделий. Современные возможности 
обработки материалов и соединения 
деталей в изделии. Требования по охране 
здоровья и безопасности труда во время 

Находит информацию о материалах, их 
свойствах и обработке, находит и использует 
специальную информацию в литературе и 
интернете. Анализирует свойства 
материалов, способы обработки и 
возможности использования, синтезирует 
новые знания. Пользуется при изготовлении 
изделия различными средствами труда, по 
возможности станком CNC, выбирает 
походящие способы обработки. Знает и 
использует при обработке машины и 
механизмы. Изготавливает оригинальные 
изделия, знает и использует различные 
способы соединения. Формирует свои 
позитивные ценностные оценки и этику 
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Тема Темы уроков Результаты Межпредметные связи 

обработки, безопасные приемы труда.  труда. Понимает и соблюдает требования по 
охране здоровья и безопасности труда, 
безопасно пользуется механизмами и 
средствами труда.  

Тема: Технология в рамках изучения рукоделия и домоводства (4 урока). 

Тема Тема урока Результаты Межпредметные связи 

Технология в 
повседневной 
жизни 

(1 урок)  

Анализ технологии: позитивные и 
негативные влияния. Этические основы 
технологии.  

Ценит этичность технологии и использует 
ресурсы, оберегая окружающую среду и ее 
жизнеспособность. При решении задания 
пользуется специальной литературой и 
информационными источниками.  

 

Дизайн и черчение 

(1 урок)  

Поиск информации о материалах и их 
обработке в литературе и интернете. Мир 
труда. Изобретательство и новаторство, 
решение проблемных заданий. По 
возможности – компьютерный дизайн 
изделий.  

Выбирает подходящие для изготовления 
изделия материалы, средства труда и 
способы обработки. Учится находить 
технические решения для домашних работ 
по благоустройству и ремонту. Знает 
функции современного мира труда.  

 

Материалы и их 
обработка 

(2 урока)  

Ручные и электрические рабочие 
инструменты. Современные способы 
обработки материалов и соединения 
деталей. Домашние работы по 
благоустройству и ремонту. Требования 
по охране здоровья и безопасности труда 
во время работы, безопасные приемы 
труда.  

Изготовляет оригинальные изделия, 
используя различные способы обработки. 
Представляет и анализирует проделанную 
работу. Понимает и соблюдает требования 
по охране здоровья и безопасности труда.  
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Общие положения 

1. Языковая и литературная компетенция 

Цель обучения предметов цикла “Язык и литература” в основной школе - сформировать у 

учащихся соответствующую возрасту языковую и литературную компетенцию, что означает 

способность понимать соответствующие возрасту тексты художественной литературы и их 

значимость в культуре Эстонии и мира, а также воспринимает язык и литературу как основу 

национальной культуры и своего идентитета; языкознание и умение выразить себя как устно, 

так и письменно в соответствии с ситуацией общения и целью использования языка; 

понимать, что чтение духовно обогащает. 

Выпускник основной школы: 

1. осознает значение русского языка как носителя национальной культуры и средства 

общения; 

2. воспринимает владение языком как основу для обучения в целом и как часть своего 

самосознания; 

3. усваивает основные знания о языке и орфографические навыки; 

4. 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 воспринимает на слух, читает и пишет тексты разных типов; выступая, 

пользуется разными способами информирования; 

6. целесообразно использует различные каналы общения, находит, критически оценивает и 

применяет информацию, имеющуюся в средствах массовой информации и в Интернете; 

7. ценит как свою национальную литературу, так и литературу других народов, как свою 

национальную традиционную культуру, так и культурное многообразие; 

8. воспринимает литературное произведение как произведение искусства, понимает его 

содержание, способен оценить его художественные достоинства; 

9. читает высокохудожественную литературу, соответствующую возрасту, формирует на ее 

основе свои нравственные установки и обогащает духовный и эмоциональный мир; 

10. способен формулировать и высказывать собственное мнение, признает чужое мнение и 

учитывает его; 

11. умеет учиться, искать информацию в разных источниках, использует словари; 
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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 

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. 

Изучая предметы, предусмотренные программой, учащийся приобретает знания по языку и 

литературе, а также разнообразный опыт чтения, письма и общения. Предметы 

описываемого предметного цикла способствуют в первую очередь развитию языковой и 

литературной компетенции ученика, развитию его коммуникативных умений. На основе 

знаний и опыта к окончанию основной школы формируется личность, которой свойственно 

сознательно, активно и ответственно относиться к чтению, письму и общению. 

Учебные предметы учебного цикла способствуют в первую очередь развитию языковой и 

литературной компетенции ученика, развитию его коммуникативных умений, в то же время 

способствуют формированию идентитета и самопознания учащегося, поддерживают его 

культурное и социальное развитие. 

Изучение русского языка в 1 - 4 классах развивает все виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо) и правописание. Развитие видов речевой 
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деятельности и правописание развивается через чтение, пересказ и написание текстов как 

информационного и прикладного, так и художественных текстов. 

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

общими являются текстоцентричный подход и развитие языковых умений. 

На уроках литературы формируются интерес и читательские навыки учащегося, а также 

нравственно-эмоциональное развитие через чтение и осмысление прочитанных 

литературных произведений; в то же время рассматривается и языковое своеобразие 

художественной литературы и развивается умение учащегося излагать свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Через предметы цикла формируются все общие компетенции, описанные в школьной 

учебной программе. Это происходит через чтение различных текстов, их обсуждение, 

рефлексию и письмо, а также при использовании различных форм совместной деятельности 

(общие обсуждения, проекты т. д.). Достигнутые общие компетенции отражаются в создании 

текстов, презентациях, обсуждениях. 

При формировании компетенций (четыре, связанных между собой компонента: знания, 

умения, ценностные оценки и поведение) главную роль играет учитель, который своими 

ценностными оценками и создает подходящую учебную среду и умением самоутверждаться 

влияет на ценностные оценки и поведение учащихся. 

4. Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция 

Обучение литературе формирует нравственные и эстетическо - эмоциональные ценности, а 

также понимание культурных ценностей через художественную и научно - популярную 

литературу. Обучение языку подчеркивает духовные и культурные ценности: значимость 

языка как носителя национальной культуры, владение языком как важная часть идентитета 

человека. 

При обучении языку ценится функциональность письменного умения и сознательное 

критическое отношение к источникам информации, в т. ч. к средствам массовой 

информации. 

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 
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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. 

Социальная и гражданская компетенция 

На уроках языка и литературы в ходе работы в парах и группах формируется умение 

сотрудничать, поощряется умение высказать свое мнение, признавать идеи одноклассников и 

считаться с другими, искать общие решения. Через задания разного характера формируется 

умение общаться этически и с учетом обстоятельств как устно, так и письменно; как между 

собой, так и в виртуальной среде. 

Компетенция самоопределения 

При обсуждении текстов у учащихся формируется позитивная “Я - картина”. В учебных 

ситуациях создаются возможности соотнесения с рассматриваемыми темами, творческие 

задания позволяют выявить особенности и способности учащихся, формировать 

мировоззрение. 

Учебная компетенция 

На уроках русского языка и литературы развиваются умения слушать и читать, понимать 

тексты различного вида, различать факты и мнения, уметь извлекать информацию из 

различных источников и критически её использовать, составлять тексты разного рода, 

формировать и высказывать собственное мнение. 

Коммуникативная компетенция 

На уроках русского языка и литературы формируется умение общаться устно и письменно, 

понимать партнера по общению и его письменную и устную речь, умение считаться с 

партнером по общению и выбирать соответствующую манеру поведения, умение 

представить и обосновать свою точку зрения. Через учебную деятельность и учебные тексты 

закладывается основа для умения дискутировать, а также навыки современного письменного 

общения. 

Математическая, естествоведческая и технологическая компетенция 

С помощью информационных текстов развивается умение читать информационные графики 

или информацию, представленную в ином визуальном виде, находить числовые данные, 

читать и понимать информацию, представленную в таблицах, схемах, графиках и 
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диаграммах, анализировать её, связывать со словесной информацией и толковать. Через 

видоизменение используемых в старинных текстах единиц измерения развивается умение 

считать. Обучаются различать научную информацию от художественной и популярной 

информации, а также использовать технологические вспомогательные средства для создания, 

корректировки и представления текстов. 

Компетенция предприимчивости 

Формирование 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. 

Формированию предприимчивости способствует участие учащихся в проектах, которые 

предполагают инициативу и активность учащихся, а также использование языковых и 

литературных знаний, пополнение знаний из различных источников. 

Дигитальная компетенция 

5. Возможности интеграции предметов предметного цикла с другими 

предметными циклами 

Предметы данного предметного цикла способствуют формированию компетенции в других 

предметах. 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, 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. 

Умение рассуждать, а также умение извлекать информацию из различных источников, 

осмыслять её и пользоваться ею развиваются как на уроках русского языка и литературы, так 

и при изучении других предметов, при работе с текстами различного содержания, а также во 

время дискуссий и дебатов. Интеграцию поддерживает следование элементарным правилам 

правописания на уроках других предметных циклов. 

Иностранные языки 
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Через изучение русского языка у учащихся развивается письменное и устное умение 

самовыражения, а также умение рассуждать, создавать тексты и их понимать. При изучении 

иностранных языков помогают полученные на русском языке знания о языковых понятиях. 

Изученные иностранные слова поддерживают изучение иностранных языков. 

Ознакомление с авторами и произведениями мировой литературы пробуждает интерес к 

изучению иностранных языков. Чтение и обсуждение произведений авторов, пишущих на 

изучаемом языке, углубляет интерес к стране, к её культуре и к чтению литературы в 

оригинале. 

Математика 

Пониманию учебных текстов и текстовых заданий по математике способствуют навыки 

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

подспорьем при овладении математической грамотностью. 

Естественные науки 

Понимание учебных и информационных текстов по естественнонаучным предметам 

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 её. 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. 

Социальные науки 

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. На уроках языка изучают нормы 

правописания наименований стран, союзов, организаций, исторических лиц, исторических 

событий; на уроках истории и обществоведения эти знания закрепляются на материале 

конкретных примеров. 
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Предметы художественного цикла 

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, её текст и выступление с нею. 

Физкультура 

Через выбор медиа и художественных текстов получают жизненный опыт. При составлении 

плакатов и презентаций/ выступлений формируется отношение к ценности здоровья. В ходе 

дебатов пропагандируется здоровый образ жизни, в драматизации и ролевых играх можно 

проиграть различные жизненные ситуации. 

Технология 

Через учебные и информационные тексты формируется умение оценивать возможности и 

опасности, связанные с использованием технологий, этически использовать современные 

технологии в учебной и рабочей среде, а также при формировании среды общения. При 

использовании технических средств следовать требованиям защиты безопасности и 

интеллектуальной собственности. 

Возможности внедрения сквозных тем 

Сквозные темы программы обучения учитываются при планировании целей, результатов и 

содержания предметного цикла в зависимости от школьной ступени и специфики предмета. 

Непрерывное обучение и планирование карьеры 

Через ролевые игры, работу с текстами, обсуждения и творческие работы у учащихся 

развиваются умения общаться и сотрудничать, что является важным в будущей трудовой 

жизни. Развивается способность формировать собственное мнение, выражать себя ясно и по 

делу как устно, так и письменно, решать проблемы. Учебная деятельность позволяет 

сформировать у учащегося словарный запас для самоанализа, чтобы анализировать свои 

интересы, способности как по предмету, так и иные умения и знания, а также учащегося 
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направляют использовать результаты самоанализа для планирования дальнейшего 

образования и работы. Учебная деятельность позволяет непосредственно познакомиться с 

миром труда (например: экскурсии на предприятия, знакомства с профессиями, связанными 

с предметным циклом). 

Формируется умение составлять необходимые документы для продолжения обучения и 

выставления своей кандидатуры при приёме на работу. Через анализ медиа текстов учащихся 

направляют обращать внимание на процессы, происходящие в обществе, и обсуждать, как 

они влияют на образовательный путь и будущую трудовую жизнь. 

Окружающая среда и устойчивое развитие. Здоровье и безопасность 

С помощью текстов, соответствующих теме, решений проблемных заданий и через 

письменные и устные рассуждения поддерживается формирование учащихся как социально 

активных, ответственных, сознательно относящихся к окружающей среде и умеющих ценить 

здоровье и безопасность людей. 

Гражданская инициатива и предприимчивость 

Через рассмотрение текстов различных видов учащихся направляют обращать внимание на 

проблемы в обществе и искать решения. Участие в проектах помогает воспитывать активное 

отношение к жизни. 

Культурный идентитет. Благодаря языку и литературе как носителей национальной 

культуры, у учащихся формируется понимание себя, знание о своих корнях, особенностях 

эстонского языка (диалекты Mulgi, Võru, Setu, Kihnu). Через ценностное отношение к 

родному языку и литературе учащихся обучают уважать себя и свой народ, с помощью 

текстов других народов формируется понимание о различиях культур, в то же время 

истинность культурной общности человечества. 

Информационная среда. Извлечение информации из различных источников (в том числе, 

из Интернета), критической её оценки и использования как для расширения языковых знаний 

и сведений, так и при создании текстов. 

Технология и инновации. Для решения учебных задач используются возможности 

информационного общества, учащихся направляют искать альтернативные решения, 

внедрять в жизнь свои идеи. 

Ценности и нравственность. Читая и анализируя художественную литературу и тексты на 

культурные темы, а также их обсуждение и написание на их основе сочинений обращается 

внимание на формирование учащихся как нравственных личностей, которые знают и 
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признают общечеловеческие и общественные ценности. С помощью анализа текстов 

формируется смелость выступать против предосудительных поступков и жизненных 

позиций. 

6. Планирование и организация учебной деятельности 

Планируя и организуя учебную деятельность: 

1. исходят из базовых ценностей учебной программы, из общих компетенций, целей 

учебного предмета и результатов обучения, а также поддерживают интеграцию с 

другими предметами и сквозными темами; 

2. следят, чтобы учебная нагрузка учащегося (в т. ч. объем домашних работ) была 

умеренной, распределялась в течение учебного года равномерно и оставляла 

достаточно времени для отдыха и занятий по интересам; 

3. ученикам дается возможность заниматься индивидуально и совместно с другими 

(самостоятельная работа, работа в парах и в группе), что способствует развитию 

активности и самостоятельности учеников в работе. работы); 

4. учитываются индивидуальные особенности учащихся и используются 

дифференцированные учебные задания, характер и степень сложности которых 

соответствуют возможностям учащихся; 

5. используют учебную среду, учебные материалы и средства, базирующиеся на 

современных инфо- и коммуникационных технологиях; 

6. используют разнообразные учебные методы, в т. ч. активные учебные методы 

(ролевые игры, творческие работы, обсуждение, дебаты, составление учебных папок 

и исследовательских работ, представление собственного творчества и пр); 

7. расширяют традиционную учебную среду (компьютерный/мультимединый класс, 

музей, выставка, библиотека, предприятия, природа и пр); 

8. внедряют поддерживающие и разнообразные формы учебной деятельности 

(экскурсии в места, связанные с писателями местам, учреждения, связанные с языком 

и литературой, встречи с писателями и переводчиками, творческие конкурсы, 

подготовка к конкурсам, проектное обучение и пр), достижение социальной 

компетенции; 

9. развивают знания учащихся, умения и навыки учащихся. 
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7. Основы оценивания 

В предметной программе описаны результаты обучения по предмету на двух уровнях: общие 

результаты обучения в качестве целей обучения и результаты обучения в рамках умений. 

Оцениваются знания и умения учащихся на основе устных ответов (в т. ч. в виде 

выступлений) и письменных работ, учитывая соответствие знаний и умений результатам 

обучения, представленным в предметных программах; индивидуальные особенности 

учащихся и развитие уровней мышления. При оценивании исходят из соответствующих 

статей общей части государственной программы обучения для основной школы. 

Жизненным позициям (напр. заинтересованность. понимание важности, ценность, учет 

потребностей, следование правилам, о которых договорились) даётся отзыв. 

Критерии оценивания и отличное от пятибальной системы оценивание уточняется в 

школьной программе обучения. 

Формой итогового оценивания результатов обучения по русскому языку может быть 

комплексная работа. 

На первой школьной ступени оценивается у учащегося: 

1. устное использование языка, т. е. говорение и слушание, 

2. чтение, т. е. техника чтения, понимание и свободное чтение текста, 

3. письмо, т. е. техника письма, правописание и создание письменного текста. 

На второй и третьей школьной ступени у учащегося оцениается: 

1. устное и письменное общение, 

2. понимание текста, 

3. создание текста, 

4. правописание текстов. 

Результаты обучения по литературе оцениваются отдельно от русского языка, начиная с 5 

класса. 

На второй школьной ступени оценивается: 

1. чтение текста и его представление, 

2. пересказ, 

3. трактовка и анализ текстов, понимание литературного образности, 
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4. представление текста и собственное творчество. 

На третьей школьной ступени у учащегося оценивается: 

1. самостоятельное чтение и пересказ различными способами, 

2. трактовка текста, анализ и понимание, 

3. представление текста и собственные творческие работы. 

В письменных литературных заданиях учитель исправляет также и языковые ошибки, но при 

оценивании учитывает содержание работы. При оценивании собственного творчества можно 

поощрить учащегося дополнительной оценкой за эстетический аспект работы. 

8. Физическая учебная среда 

Школа организует обучение предметов цикла “Язык и литература”: 

1. в классе, где мебель может быть переставлена для передвижения (например, 

драматизация, учебные игры) и для групповых работ, 

2. в школьной библиотеке, а также в соответствии с учебной программой вне стен 

школы. 

Школа дает возможность: 

1. использовать в классе орфографические словари и словари иностранных слов; 

2. использовать учебные среды инфо- коммуникационных технологий, а также учебные 

материалы и средства, в том числе онлайн - словари. 
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ПРЕДМЕТ ЛИТЕРАТУРА 
(для школы с русским языком обучения) 

Учебные и воспитательные цели 

Обучением литературе добиваются того, чтобы учащийся: 

1. читает соответствующую его возрасту художественную литературу и развивает 

навыки чтения, имеет стойкую привычку к чтению как средству понимания мира и 

самого себя; 

2. ценит литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомится с 

литературой и культурой других народов; 

3. понимает образный язык произведения словесного творчества, обогащает свой 

словарный запас, развивает умение выражать собственные мысли в устной и 

письменной форме; 

4. развивает свои творческие способности, с уважением относится к творческому труду, 

знает должности и профессии, связанные с литературным творчеством; 

5. формирует через чтение литературы свои эстетические и этические ценности, а также 

готовность взять на себя ответственность за выбор и решения, влияющие на жизнь; 

6. расширяет свой кругозор, обогащает духовный и эмоциональный мир; 

7. даёт самостоятельные оценки, формулирует и излагает свои мысли; 

8. критически оценивает и рационально использует различные источники информации, 

устанавливая связи между происходящим в обществе и своими ценностями и 

планами на будущее. 

Описание предмета 

Литература - это учебный предмет, на котором, опираясь в основном на художественную 

литературу, развиваются навыки чтения учащихся, образное мышление, а также вербальные 

творческие способности. Через толкование и анализ художественно ценной литературы и 

народной поэзии у учащихся формируется эстетические и этические установки, обогащается 

эмоциональный мир; учащимся помогают сформироваться в личность, обрести свой 

идентитет, а также создать собственную картину мира. 

Через изучение предмета у учащихся развивается умение глубоко проникать в смысл текста, 

понимать проблематику прочитанного и самостоятельно анализировать художественное 
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произведение, привлекая необходимые историко-литературные и теоретические знания. В 

процессе обучения сочетаются практический анализ теста и интерпретации, что 

способствует формированию эмоционально - ценностного опыта восприятия 

художественной литературы, воспитанию культурного читателя, способного распознать 

настоящее произведение искусства. 

Приоритетным является изучение произведений русской литературы, в том числе фольклора, 

а также рассматриваются литературные произведения, связанные с этническим 

происхождением и культурной принадлежностью учащихся. 

Формирование мультикультурности, толерантности и уважительного отношения к другим 

национальным культурам предполагает любовь и уважение к собственной национальной 

культуре, понимание ее места в общемировом культурном наследии. Изучение произведений 

эстонских и зарубежных писателей способствует пониманию взаимосвязи различных 

национальных литератур, их взаимного влияния, приобщает учащихся к общечеловеческим 

ценностям. 

Основными критериями отбора художественных произведений являются их художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

актуальность поставленных в них проблем для нравственного воспитания учащихся и 

формирования у них толерантности. При отборе художественных произведений для чтения и 

анализа на уроке необходимо учитывать и психологические и интеллектуальные 

возможности, интересы, жизненный опыт учащихся, а также подходящие для обсуждения 

темы и проблемы. Существенно также жанровое многообразие изучаемых художественных 

текстов. 

Программа по литературе предполагает понимание учащимися проблематики изучаемых 

литературных произведений, умение формулировать свое отношение к поставленным в них 

проблемам, участвовать в дискуссии по прочитанному, учитывать чужое мнение и 

аргументированно отстаивать собственное. В силу многоплановости художественного 

произведения как такового любой литературный текст может рассматриваться сквозь призму 

различных проблем, что позволяет возвращаться и к проблемам, которые обсуждались ранее. 

Изучение литературы в основной школе базируется на принципах креативности, 

коммуникативности и стадиальности. Принцип креативности предполагает деятельностный 

подход к произведению словесного искусства, при этом акцент делается на всестороннее 

развитие творческого потенциала учащихся. В рамках коммуникативного подхода сам 

процесс обучения рассматривается как диалогический, в котором учащийся выступает 

полноправным участником диалога. Художественное восприятие произведения также 
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понимается как коммуникативная деятельность. Принцип стадиальности в изучении 

литературы требует постановки на каждом этапе обучения определенных дидактических 

задач, соответствующих уровню эстетических потребностей и творческих возможностей 

учащихся. Теоретическая сторона при изучении литературы минимальна, поскольку важнее 

пробудить и сохранить интерес к чтению и развить умение толковать, нежели знание 

фактов. 

В процессе изучения произведений художественной литературы учащиеся приобретают 

необходимые историко-литературные знания, усваивают литературные понятия и опыт их 

применения. При выборе материала для чтения учитываются обоснованные пропорции 

между русской, эстонской и мировой литературой, старой и новой литературой, а также 

различные жанры (проза, драма и поэзия). Из списка рекомендуемых для изучения в полном 

объеме литературных произведений учитель может составить перечень, исходя из 

интересов класса, стиля обучения и способностей. Из списка рекомендуемых для изучения в 

полном объеме литературных произведений учитель выбирает для рассмотрения в каждом 

классе не менее четырех произведений. 

Специфическими сферами обучения являются чтение текста, пересказ текста, осмысление и 

анализ текста, развитие образного мышления и выразительности языка, а также творческая 

деятельность (написание творческих работ и выступление перед аудиторией). 

Изучение литературы связано почти со всеми учебными предметами, прежде всего с 

русским языком и близкими к литературе областями (история, фольклор, театр, 

изобразительное искусство), а также через содержание способствует рассмотрению 

сквозных тем и достижению ключевых компетенций. Характер, глубина и трудности при 

рассмотрении сквозных тем по классам различны и во многом связаны с выбором 

литературных произведений. Добиваются того, чтобы при обсуждении учащиеся 

соотносили прочитанные тексты художественной литературы с рассматриваемыми 

темами. 

Выбирая содержание обучения, учитель делает выбор с учетом того, что ключевые 

компетенции учебного цикла, предметные компетенции и компетенции школьных ступеней 

были достигнуты. 
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II школьная ступень (5-6 классы) 
Учебно - воспитательные цели по литературе 

Учащийся: 

1. понимает литературу как важную часть своей национальной культуры и как 

ознакомитель с другими национальными культурами; 

2. усваивает технику выразительного чтения, бегло и осознанно читает текст доступной 

степени сложности и понимает его; 

3. составляет план прочитанного текста и на основе плана пересказывает содержание, 

высказывает мнение о прочитанном; 

4. определяет тему, идею и композицию художественного произведения; 

5. понимает позицию автора по отношению к изображаемым героям и событиям; 

6. характеризует героев, сравнивает их и обосновывает, почему их сферы деятельности 

в обществе являются необходимыми и ценными; 

7. определяет жанр и вид прочитанного произведения; 

8. может осознанно и эмоционально рассказать и писать о прочитанном; 

9. использует для получения необходимой информации словари, библиотечный каталог 

и Интернет. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. - 35 nädalat - 

5. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

6. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 4 t.   
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Литература 5 класс 
Чтение и пересказ 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− прочитал по меньшей мере 4-х литературных произведений (книг), соответствующих 

возрасту и принадлежащих к различным жанрам; 

− читает литературный текст бегло и осознанно, выразительно; 

− знает авторов, содержание и героев прочитанных произведений; 

− делится своими впечатлениями и переживаниями по поводу прочитанного; 

− пересказывает прочитанный текст по составленному плану. 

Содержание обучения 

Целенаправленное чтение, предварительное чтение, чтение по частям. Повторное чтение с 

определенной целью. Техника чтения: интонация, паузы, темп. 

Самостоятельное чтение произведений по своему выбору. 

Пересказ текста подробно, по составленному плану. Пересказ на основе иллюстраций, 

созданных как художниками, так и самими учащимися. 

Осмысление и анализ текста 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− составляет план текста, используя вопросы или ключевые слова; 

− определяет тему и основную мысль произведения; 

− различает главных и второстепенных героев; 

− определяет тему и идею текста; 

− высказывает собственное мнение о прочитанном произведении, опираясь на примеры 

из текста и личный жизненный опыт; 

− определяет жанровую принадлежность изученных произведений. 
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− понимает суть конфликта между литературными героями и причины его 

возникновения. 

Содержание обучения 

Составление фактических и воображаемых вопросов. Ответы на вопросы своими словами. 

Составление плана текста. Озаглавливание пунктов плана отдельным словом, вопросом. 

Определение основной темы и идеи произведения. 

Формулирование собственного мнения. 

Выявление места и времени описанных событий. Главные и второстепенные герои. 

Обогащение словарного запаса. Художественные детали, разъяснение незнакомых слов и 

выражений. 

Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− находит изобразительно-выразительные средства литературы: эпитеты, 

олицетворения, сравнения; и объясняет их роли в тексте; 

− использует в собственной речи эпитеты, сравнения, олицетворения; 

− использует в собственных текстах изобразительно - выразительные средства 

Содержание обучения 

Пословицы, поговорки, метафора, рифмы, размеры стиха. 

Распознавание и понимание в литературных текстах эпитетов, олицетворений, сравнений. 

Комические элементы в тексте. 

Значение пословиц и поговорок. 

Использование образов в творческих работах. 

Творческая деятельность и выступление перед аудиторией 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− пишет творческие работы разных видов, а также краткий отзыв о прочитанном 

произведении; 
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− читает наизусть перед аудиторией стихотворения, отрывки из прозаических и 

произведений; представляет собственные тексты; 

Содержание обучения 

Собственное творчество: 

− в прозаической форме (сказки, небольшие рассказы на основе изученных пословиц и 

поговорок, описание природы); 

− в стихотворной форме (стихотворение на основе предложенных рифм) 

Выступление перед аудиторией: стихотворение, отрывки прозаических и драматических 

произведений, тексты собственного сочинения. Диалог со слушателями. 

Историко-литературные знания и понятия 

Литература как искусство слова. Литература и другие виды искусства. Роль книги в жизни 

человека. 

Устное народное творчество, фольклорные жанры: мифы, сказки, легенды. Виды сказок: 

волшебные, бытовые, о животных. Литературная сказка. Фантастическое в литературе. 

Пьеса, действующие лица, реплика. 

Литературные жанры: рассказ, повесть. 

Пейзаж, интерьер, портрет. Художественная деталь. 

Прозаическая и стихотворная речь. Особенности поэтического языка. Изобразительно-

выразительные средства: эпитет, сравнение, олицетворение. 

Юмор. 

Основные темы и проблемы для обсуждения. Рекомендуемая для изучения 

литература 

Мир художественной литературы. Художественное время и пространство. 

Художественный образ 

М. Пришвин. «Старый гриб» 

Кир Булычёв. «Козлик Иван Иванович» 

Стихотворения русских поэтов об осени. И. С. Тургенев, И. А. Бунин 
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Устное народное творчество. Фольклорные жанры 

Проблема добра и зла в фольклоре. Выражение нравственного идеала в устном народном 

творчестве. Верность, смелость, трудолюбие, справедливость, сообразительность в 

представлении народа. Отражение жизненного уклада, народного опыта, житейской 

мудрости в фольклорных произведениях. Различия и сходства в обычаях, традициях. 

Мифы. «Олимп». «Нарцисс», «Сизиф» 

Мифы о Геракле. Рождение Геракла. Геракл в Фивах. Немейский лев. Лернейская Гидра. 

Стимфалийские птицы. 

Легенды. «Как был основан Таллинн», «Как слуга Калева от Нечистого убежал», «Камень 

Линды», «Церковь Олевисте» 

Авторское переложение легенды. Пьеса 

О. Лутс. «Старец их Юлемисте. » 

Я. Кросс. «Мартов хлеб» 

Нравственная сила в столкновении с человеческими пороками. Вера в справедливое 

возмездие. Красота внешняя и внутренняя. Человек перед выбором: жить для себя или 

дарить радость другим. Преодоление жизненных испытаний — обязательное условие 

торжества добра и справедливости. 

Сказки 

Народные сказки. 

− Русские народные сказки: «Финист -ясный сокол» 

− Бытовая сказка. «Как старик домовничал». Докучные сказки. 

− Эстонская сказка. «Молодой кузнец» 

− Корейская народная сказка. «Материнская любовь. 

− «Кролик напугал тигра», «Завистливая сова» 

− Итальянская народная сказка. «Человек, который искал бессмертия» 

Литературные сказки. 

− Петр Ершов. «Конёк –Горбунок» 

− Х. Андерсен. «Дикие лебеди» 

− В. Гауф. «Карлик Нос» 
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− К. Паустовский. «Тёплый хлеб». 

Современная литературная сказка. 

− Морис Карем. «Дедушка» 

Дружба и участие. Сочувствие и сопереживание читателя как самопознание и 

самовоспитание. Своеобразие характеров и их столкновение. Проявление 

самоотверженности, взаимопомощи в минуту опасности как признак взросления. Радость от 

совершенного дела. Семья, отношения между членами семьи. Идея преемственности 

поколений. 

Литературные жанры 

Рассказы и повести о детстве. 

− А. П. Чехов. «Детвора» 

− А. Аверченко. «Берегов – воспитатель Киси» 

− Э Рауд. «Нержавеющая сабля» 

− В. Солоухин. «Мститель» 

Рассказы о животных. 

Красота родной природы. Гармония человека и природы. Тема милосердия и 

ответственности. Отношение к животным как мерило нравственности. Идея единства 

человека и природы.. Ответственность человека за сохранение природы. 

− Ф. Туглас. «Ёжик» 

− Л. Андреев. «Кусака» 

Лирика 

Особенности поэтической речи. Ритм, рифма, стихотворный размер. 

− А. Фет. «Как здесь свежо под липою густою…» 

Художественные тропы в поэтической речи: олицетворение, эпитет, сравнение. 

− А. Пушкин. «Зимняя дорога» 

Лирические размышления о природе. Пейзажная лирика. 

− Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», «Листья», «Полдень» 

− А. Фет. «Бабочка», «Чудная картина», «Ива», «Ель рукавом мне тропинку завесила» 
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− И. Бунин. «Детство», «Сказка», «Морозное дыхание метели», «Первая любовь» 

Тайная сторона лирики. 

− А. Пушкин. «Няне», «И. И. Пущину», «Узник» 

− М. Лермонтов. «Парус», «Тучи» 

Отражение истории в литературе 

Отражение особенностей исторических эпох. Историческое событие как предмет 

национальной гордости. Прошлое, современность, будущее. Светлые и мрачные стороны 

жизни. Проблема осознания человеком собственного достоинства. Ответственность человека 

за судьбы родины, за свои поступки и принятые решения. Трусость и угодничество как 

вневременные явления. 

− М. Ю. Лермонтов. «Бородино»; 

− Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» 

Фантастическое в литературе 

Фантастическое и реальное в повести их переплетение. Национальный колорит 

произведения. 

− Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» «Майская ночь, или Утопленница; 

Фантастические рассказы Бредбэри как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

− Р. Бредбери. «Каникулы» 

Литература, рекомендуемая для самостоятельного чтения 

− Андерсен Г. Х. Снежная королева, Соловей 

− Астафьев В. П. Васюткино озеро 

− Булычев К. Заповедник сказок 

− Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством 

− ЙыгисалуХ. Горностай (главы по выбору) 

− Парийыги Ю. Мы занимаемся домашними делами 

− Первик А. Арабелла, дочь пирата 

− Пушкин А. С. Руслан и Людмила 
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− Раннап Я. Агу Сихква говорит правду. Последний орлан — Белое перо 

− Распутин В. И. Красный день 

− Рохт Р. Рассказы о животных 

− Марк Твен Приключения Тома Сойера 

− Толстой Л. Н. Кавказский пленник 

Литература 6 класс 
Чтение и пересказ 

Результаты обучения 

Учащийся: 

− прочитал по меньшей мере 4 литературных произведений (книг), принадлежащих к 

различным жанрам; 

− читает литературный текст бегло и осмысленно; 

− знает авторов, содержание и героев прочитанных произведений; 

− делится своими впечатлениями и переживаниями по поводу прочитанного; 

− пересказывает прочитанный текст по составленному плану; 

− кратко пересказывает прочитанный текст. 

Содержание обучения 

Целенаправленное чтение, предварительное чтение, чтение по частям. Повторное чтение с 

определенной целью. Техника чтения: интонация, паузы, темп. 

Самостоятельное чтение произведений по своему выбору. 

Пересказ текста подробно, кратко, по составленному плану, с элементами комментирования. 

Пересказ на основе иллюстраций, созданных как художниками, так и самими учащимися. 

Ознакомление одноклассников с литературным произведением, прочитанным 

самостоятельно. 
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Осмысление и анализ текста 

Результаты обучения 

Учащийся: 

− составляет план текста, используя вопросы, утверждения или ключевые слова; 

− определяет тему и основную мысль произведения; 

− различает главных и второстепенных героев; 

− определяет тему и идею текста; 

− высказывает собственное мнение о прочитанном произведении, опираясь на примеры 

из текста и личный жизненный опыт; 

− определяет жанровую принадлежность изученных произведений; 

− понимает суть конфликта между литературными героями и причины его 

возникновения. 

Содержание обучения 

Составление фактических и воображаемых вопросов. Ответы на вопросы своими словами и с 

опорой на текст (цитирование). Составление плана текста. Озаглавливание пунктов плана 

отдельным словом, вопросом, цитатой. 

Определение основной темы и идеи произведения. Обсуждение отражения данной темы в 

других изученных ранее произведениях. 

Формулирование собственного мнения, отражающего отношение к теме и идее 

произведения. Привлечение в качестве иллюстраций примеров из текста и собственного 

жизненного опыта. 

Выявление конфликта между действующими лицами или группами лиц, объяснение причин 

его возникновения и возможных способов разрешения. 

Выявление места и времени описанных событий, их причинно - следственных связей. 

Главные и второстепенные герои. Фабула и сюжет. 

Обогащение словарного запаса. Художественные детали, разъяснение незнакомых слов и 

выражений, обращается внимание на художественные детали. 
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Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 6- й класс: 

− находит изобразительно-выразительные средства литературы: эпитеты, 

олицетворения, сравнения, гиперболы, а также понятие рифмы и размер стиха; и 

объясняет их роли в тексте; 

− использует в собственной речи эпитеты, сравнения, олицетворения; 

− использует в собственных текстах изобразительно - выразительные средства 

Содержание обучения 

Пословицы, поговорки, метафора, рифмы, размеры стиха, аллегория, символ. 

Распознавание и понимание в литературных текстах эпитетов, олицетворений, сравнений. 

Комические элементы в тексте. Простые примеры символики и подтекста. 

Значение пословиц и поговорок, сравнительное и отличительное сопоставление с явлениями 

современной жизни. 

Нахождение рифмы и создание, знание двусложных размеров. 

Использование образов в творческих работах. 

Творческая деятельность и выступление перед аудиторией 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

− пишет творческие работы разных видов, в т. ч. описательного и повествовательного 

характера, а также краткий отзыв о прочитанном произведении; 

− читает наизусть перед аудиторией стихотворения, отрывки из прозаических и 

произведений; представляет собственные тексты; 

Содержание обучения 

Собственное творчество: 

− в прозаической форме (сказки, небольшие рассказы на основе изученных пословиц и 

поговорок, описание природы, описание интерьера); 
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− в стихотворной форме (стихотворение на основе предложенных рифма); основе 

прочитанных произведений (диалог действующих лиц, собственный вариант 

окончания рассказа, письмо литературному герою, краткий отзыв о прочитанном 

произведении или критика); 

− на основе прочитанных произведений (диалог действующих лиц, собственный 

вариант окончания рассказа, письмо литературному герою, краткий отзыв о 

прочитанном произведении или критика) 

Выступление перед аудиторией: стихотворение, отрывки прозаических и драматических 

произведений, тексты собственного сочинения. Диалог со слушателями. 

Историко-литературные знания и понятия 

Историко-литературные знания представляют собой основные сведения об авторах, об эпохе 

создания данных произведений и времени, изображенном в них. 

Литература как искусство слова и одна из форм отражения многообразия мира и жизненного 

опыта человечества. Устное народное творчество, фольклорные жанры: сказка,пословица, 

поговорка, загадка, легенда (предание). Мифы. Виды сказок: волшебные, бытовые, о 

животных. Литературная сказка. Фэнтези. Тема и идея художественного произведения. 

Сюжет и фабула. Композиция. 

Эпос, лирика, драма. Литературные жанры: рассказ, повесть, басня, поэма. Пьеса, 

действующие лица, реплика. Пейзаж, интерьер, портрет. Художественная деталь. 

Особенности поэтического языка. Двусложные размеры стиха. Изобразительно-

выразительные средства: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. 

Юмор и сатира. Отзыв о прочитанном произведении. 

Основные темы и проблемы для обсуждения. Рекомендуемая для изучения 

литература 

Человек и мир искусства. Искусство видеть и отражать мир. Виды искусства. 

− К. Г. Паустовский. Искусство видеть мир. 

− О. Генри. Последний лист. 

− А. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). 

− Ю. Куускемаа. Заслуги Старого Томаса. 

− Г. Х. Андерсен. Соловей. 
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− К. Г. Паустовский. Старый повар. 

− А. Я. Бруштейн. Дорога уходит в даль… 

Литература как вид искусства. 

− Ф. И. Тютчев. Чародейкою Зимою… 

− А. С. Пушкин. Бесы. 

− М. Ю. Лермонтов. На севере диком… 

− М. Метерлинк. Синяя птица. 

− К. Бальмонт. Челн томленья. 

− Г. Гейне. Лорелея. 

− М. Ю. Лермонтов. Русалка. 

− В. А. Жуковский. Светлана. 

«Архитектура» литературного произведения. 

− А. С. Пушкин. Поэт. История стихотворца. 

− К. Бальмонт. Как я пишу стихи. 

− Г. Иванов. А что такое вдохновенье? 

− Р. Киплинг. Кошка, которая гуляла сама по себе. 

− А. И. Куприн. Белый пудель. 

− Х. Йыгисалу. Гадюка. 

− Л. Н. Толстой. Сила детства. 

− В. Набоков. Лебеда. 

− Х. Вяли. Ссора. 

− А. С. Пушкин. Дубровский. 

− М. Зощенко. Тридцать лет спустя. 

− А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

Человеческие судьбы трогают душу. 

− Эзоп. Басни. 
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− И. А. Крылов. Свинья под дубом. 

− С. М. Михалков. Слон – живописец. 

− И. С. Тургенев. Бежин луг. 

− Я. Раннап. Агу Сихвка говори правду. 

− А. Петрова. Волки на парашютах. 

− М. Твен. Принц и нищий. 

− Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста. 

Где жизнь, там и поэзия. 

− И. С. Тургенев. Голуби. 

− Ф. И. Тютчев. Конь морской. 

− В. Брюсов. Облака. 

− К. Бальмонт. Август. 

− М. Ю. Лермонтов. Мцыри. 

− Е. Шварц. Голый король. 
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III школьная ступень 
Результаты обучения 

Результаты III ступени обучения отражают высокий уровень достижений учащегося. 

Выпускник основной школы: 

1. читает соответствующую возрасту художественную литературу разных жанров, 

формирует на этой основе свои нравственные установки и развивает навыки чтения; 

2. понимает идейно-художественные особенности изученных произведений и 

характеризует их жанровое своеобразие; 

3. находит в литературном тексте изученные средства художественной 

выразительности/тропы, объясняет их роль в тексте и использует их в собственных 

текстах; 

4. излагает свое мнение о прочитанном произведении, характеризует его основную 

проблематику в сочинении с элементами рассуждения или в рецензии; 

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

нормы литературного произношения; 

6. характеризует в общих чертах изученные литературные течения и направления, 

сопоставляет тематически близкие произведения русской и мировой литературы; 

7. пользуется школьной и городскими библиотеками и Интернетом для поиска 

информации по заданной теме; ведет самостоятельный поиск в нужном направлении. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 6 t.   
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Литература 7 класс 
Чтение и пересказ 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 7-ой класс: 

1. прочитал по меньшей мере 4 соответствующих возрасту произведений 

художественной литературы разных жанров; 

2. читает литературные тексты бегло и осознанно; 

3. знакомит с автором, содержанием, действующими лицами, проблемами прочитанной 

книги; 

4. умеет пересказывать прочитанное с разной степенью конкретности. 

Содержание обучения 

Различные виды чтения; медленное чтение, чтение с комментированием. Осознанное 

выразительное чтение стихов. Личное отношение к пересказываемому тексту. 

Понимание, анализ и интерпретация текста, образное мышление 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. определяет главные проблемы и идею; 

2. обсуждает с одноклассниками прочитанное произведение, высказывает и 

обосновывает свое собственное мнение; 

3. находит ключевые события произведения; 

4. характеризует действующих героев произведения; 

5. находит в литературном произведении образные художественные средства (эпитет, 

сравнение, метафора, гипербола) и объясняет их роль в художественном тексте. 

Содержание обучения 

Осмысление текста и трактовка: нахождение ключевых слов, выявление точки зрения 

персонажей. 
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Дискуссия на одну из тем произведения: высказывание собственного мнения о содержании 

текста, аргументирование и защита своей точки зрения с приведением примеров из 

произведения и цитированием. 

Анализ и интерпретация. Членение произведения на сюжетные фрагменты, составление 

планов. 

Структура художественного произведения. Сюжет и композиция, персонажная структура. 

Композиция прозаического произведения. Элементы описательного и повествовательного 

характера, их роль. 

Образное мышление и выступление перед аудиторией 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. пишет творческие работы разных жанров, в т. ч. повествовательные и описательные, 

а также краткое мнение о прочитанном произведении; 

2. пишет сочинение - рассуждение на основе литературного произведения, высказывает 

собственную точку зрения, опираясь на исходный текст или другие примеры, 

излагает содержание понятно и стилистически уместно, оформляет сочинение 

корректно и в соответствии с нормами русской орфографии; 

3. выразительно, внятно и без искажений читает выученный наизусть стихотворный, 

прозаический или драматический текст; 

4. составляет доклад, знакомящий с художественным произведением и выступает с 

ним. 

Содержание обучения 

Различные виды самостоятельных выступлений: представление сочинения или 

стихотворения, участие в дискуссиях по прочитанному, ведение дневника читателя, 

подготовка к выступлению или докладу. 

Создание текстов разной направленности: эссе, сочинение, а также рецензии на театральные 

спектакли и кинофильмы. 

Историко-литературные знания и понятия 

Литературное произведение как создание авторской воли, продукт писательской фантазии. 
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Соотношение автора, повествователя и героя в произведении. Понятия «герой», 

«Лирический герой», «персонаж» и «действующее лицо». Различия в конструировании 

персонажей (герой в эпическом произведении, представление о лирическом герое и о 

ролевой лирике, действующее лицо в драме). Статическая композиция произведения 

(персонажная структрура). Автобиографическое повествование. 

Характеристика героя: социально-культурная, психологическая, внешняя. Историческая и 

культурная обусловленность персонажа. «Биография» и эволюция героя. Речеведение 

(монолог и диалог). Сравнение героев разных произведений (историко-культурное 

сравнение, сравнение авторской поэтики). 

Средства создания характера героя: портрет, авторская характеристика, речевая 

характеристика, описание обстановки и т. д. Особенности обрисовки действующих лиц в 

драме. 

Понятие основного конфликта произведения, определение сущности основного конфликта 

(социальный, этический). 

Лирический сюжет, его специфика. 

Основные темы и проблемы для обсуждения 

Народный герой – предшественник литературного героя. 

Былина 

− Иллиада (отрывок — Гибель Патрокла) 

− Повесть временных лет(отрывок — смерть Олега Вещего) 

− А. С. Пушкин. Песть о Вещем Олеге 

− Эпос. Калевипоэг (фрагмент) 

Преступление и наказание. Проблема личного этического выбора. Этическая оценка 

поступка. Человек как социальная единица. 

− Фр. Шиллер. Кубок 

− В. А. Жуковский. Замок Смальгольм 

Герой своего времени. Герой перед лицом истории. Историческая обусловленность личности 

и вневременные нравственные ценности. Социальные ипостаси личности. 

− А. С. Пушкин. Арап Петра Великого (в сокращении) 
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− В. Гюго. Отверженные (история Гавроша) 

Герой-одиночка. Границы социально приемлемого: герой или преступник? Жизнь человека 

вне социальных условностей (персонажи-преступники). 

− А. Грин. Золотая цепь (в сокращении) 

Детективные новеллы: Артур Конан Дойль. Союз рыжих 

− Гилберт Кийт Честертон. Странные шаги 

Кризис личности, возрастные кризисы. Значимость «переломных» моментов для 

формирования личности и характера. Необходимость непрерывного воспитания и 

самовоспитания личности. Человек в кругу близких, отношения внутри семьи. 

− Л. Н. Толстой. Детство (отрывок) 

− М. М. Зощенко. Ёлка 

Лирическое произведение как отражение личной картины мира. Лирический герой – 

«двойник» поэта. 

Проблема «чужой» точки зрения. Освоение чужого эмоционального/душевного опыта. 

− А. С. Пушкин. Погасло дневное светило... 

− Ф. И. Тютчев. Как хорошо ты, о море ночное!.., Осенний вечер 

− В.В. Маякосвкий. Вот так я сделался собакой 

Конфликт чувства и долга. Личные и групповые ценности. Сила традиции и борьба личности 

против предрассудков. Конфликт поколений. Герой-бунтарь и герой-оппортунист. 

− А. С. Пушкин. Скупой рыцарь. 

− Е. Шварц. Дракон 

Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения 

− Былина. Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром 

− Отрывок из Песни о моем Сиде 

− Шекспир У. Ромео и Джульетта 

− Твен М. Янки при дворе короля Артура 

− Конан Дойль А. Пляшущие человечки, Пять апельсиновых зернышек 

− Честертон Г. К. Проклятая книга, Крылатый кинжал 
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− Распутин В. Уроки французского 

− Коваль Ю. Недопесок, Нулевой класс 

− Пушкин А. С. Осень, когда за городом, задумчив, я брожу... 

− Тютчев Ф. И. Осенний вечер, Люблю газа твои, мой друг..., Неговори: меня он, как 

прежде, любит... 

− Маяковский В. В. Необычайное происшествие, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче 

− Раннамаа Э. Кадри, Приемная мать 
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Литература 8 класс 
Чтение и пересказ 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 8-ой класс: 

1. прочитал по меньшей мере 4 соответствующих возрасту произведений 

художественной литературы разных жанров; 

2. читает литературные тексты бегло и осознанно; 

3. знакомит с автором, содержанием, действующими лицами, проблемами прочитанной 

книги, а также сравнивает произведение с каким - либо иным произведением; 

4. умеет пересказывать прочитанное с разной степенью конкретности и с разных точек 

зрения. 

Содержание обучения 

Различные виды чтения; медленное чтение, чтение с комментированием. Анализ разных 

уровней композиции прозаических и лирических текстов. Осознанное выразительное чтение 

стихов. Личное отношение к пересказываемому тексту. Высказывание отстаивание своего 

мнения. В процессе рассказа связывание различных элементов двух или более 

разножанровых текстов. 

Понимание, анализ и интерпретация текста, образное мышление 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. определяет главные проблемы и идею; 

2. обсуждает с одноклассниками прочитанное произведение, высказывает и 

обосновывает свое собственное мнение; 

3. находит ключевые события произведения и причинно - следственные связи; 

4. определяет различные способы характеристики героев; 

5. определяет отношение автора к героям произведения; 

6. определяет отношение автора к событиям, описанным в произведении; 

7. характеризует действующих героев произведения; 
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8. находит в литературном произведении образные художественные средства (эпитет, 

сравнение, метафора, гипербола, метонимия, лилота) и объясняет их роль в 

художественном тексте; 

9. использует средства художественной выразительности в собственных текстах. 

Содержание обучения 

Осмысление текста и трактовка: нахождение ключевых слов, выявление точки зрения 

персонажей. 

Дискуссия на одну из тем произведения: высказывание собственного мнения о содержании 

текста, аргументирование и защита своей точки зрения с приведением примеров из 

произведения и цитированием. 

Анализ и интерпретация. Членение произведения на сюжетные фрагменты, составление 

планов; выявление в произведении эпизодов с различными сюжетными функциями 

(описание, портретная или психологическая характеристика, монологи и диалоги), отбор 

произведений по заданному принципу. 

Структура художественного произведения. Сюжет и композиция, персонажная структура, 

стилистическая характеристика. 

Композиция прозаического произведения. Элементы описательного и повествовательного 

характера, их роль. Причинно - следственные связи в прозаическом тексте. 

Художественная специфика разных жанров. Рассказ. Новелла. Исторический роман/повесть. 

Стихотворение в прозе. Лирическая миниатюра. 

Образное мышление и выступление перед аудиторией 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. пишет творческие работы разных жанров, в т. ч. повествовательные и описательные, 

а также краткое мнение о прочитанном произведении; 

2. пишет сочинение - рассуждение на основе литературного произведения, высказывает 

собственную точку зрения, опираясь на исходный текст или другие примеры, 

излагает содержание понятно и стилистически уместно, оформляет сочинение 

корректно и в соответствии с нормами русской орфографии; 

3. выразительно, внятно и без искажений читает выученный наизусть стихотворный, 

прозаический или драматический текст; 
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4. составляет доклад, знакомящий с художественным произведением и выступает с 

ним; 

5. составляет интервью. 

Содержание обучения 

Различные виды самостоятельных выступлений: представление сочинения или 

стихотворения, участие в дискуссиях по прочитанному, ведение дневника читателя, 

подготовка к выступлению или докладу. 

Создание текстов разной направленности: эссе, сочинение, а также рецензии на театральные 

спектакли и кинофильмы, сопоставление оригинального словесного текста с его сценической 

версией или экранизацией. Перевод текста на язык другого вида искусства. 

Историко-литературные знания и понятия 

Лирический герой. Лирический сюжет. Романтический герой. Антагонист и протагонист. 

Сюжет лирического произведения. Композиция, ее элементы. Описательные и 

повествовательные элементы, их роль. Способы характеристики персонажей. Выражение 

авторской позиции. 

Жанровая специфика произведений. Рассказ. Новелла. Повесть. Исторический 

роман/повесть/поэма. Стихотворение в прозе. Лирическая миниатюра. 

Классицизм. Романтизм. Реализм в литературе. Экспрессионизм в литературе. 

Основные темы и проблемы для обсуждения 

Проблема милосердия и сострадания. Проблема выбора между долгом и человеколюбием. 

Нравственные обязанности человека. 

Нравственные идеалы и суровая правда жизни. Доброе и злое в человеке. Любовь как 

объединяющая сила и вражда как разобщающая. 

− И. С. Тургенев. Уроки жизни, Эгоист 

− Л. Н. Толстой Война и мир (отрывок) 

− Э. Вильде  Их сын 

− А. П. Чехов Пари 

− Р. Киплинг Верь сам в себя. Заповедь 
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Личность и эпоха. Человек и мир вокруг него. Ответственность человека за мир, в котором 

он живет. Честь и справедливость как главные ценности. Нравственное достоинство 

личности. Патриотизм и свободолюбие. 

− К. Ф. Рылеев Я ль буду в роковое время... 

− А. С. Пушкин. К Чаадаеву, В Сибирь, Капитанская дочка 

− Н. А. Некрасов Эллегия. В дороге. Я лиру посвятил народу своему... 

− И. С. Тургенев Муму (в сокращении) 

− М. Ю. Лермонтов. Печально я гляжу на наше поколенье, Монолог. Дума 

− А. П. Чехов. Смерть чиновника. Сон 

− Э. Борнхёэ. Мститель (отрывки из произведения) 

− А. С. Пушкин 19 октября. Была пора, наш праздник молодой... Друзья мои. Пркрасен 

наш союз... 

− В. Скотт Айвенго(отрывки) 

Тема родины. Красота окружающего мира. Человек и мир природы. Гармония человека и 

природы. 

Отчуждение человека в современном мире. Гармония человека с миром. Гармония человека 

и природы. 

Истинные и мнимые ценности, выбор человека. Ответственность человека за мир, в котором 

он живет. Познание мира как испытание. Справедливость и несправедливость. 

Необходимость бережного отношения к природе. 

− А. Фет. Благовонная ночь, благодатная ночь.. 

− Ю. Лийв Как невзрачна эта скудная земля..,Как она невзрачна. 

− Ф. И. Тютчев День и ночь, Летний вечер. Певучесть есть в морских волнах.. Тени 

сизые смесились... 

− Л. Н. Толстой «Казаки» (фрагмент) 

− В. А. Жуковский Безмолвное море, лазурное море. 

− А. С. Пушкин К морю. 

− М. Ю. Лермонтов Кавказ, Синие горы Кавказа. Выхожу один я на дорогу, И скучно и 

грустно... Как часто пестрою толпою окружен... 
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− Дж. Байрон Хочу я быть ребенком вольным, Еврейская мелодия. Уныло в сердце 

одиноком 

− А. П. Чехов Степь(фрагмент) 

Взросление человека. Друзья и враги. Первый опыт познания самого себя. Взаимоотношения 

подростка со взрослыми и со сверстниками. Нравственные уроки взросления. 

− Л. Н. Толстой. Отрочество (главы 5,7,11,12, 13-16, 20, 22-27) 

− Н. В. Гоголь Шинель(отрывок) Ревизор (отрывок) 

− Ф. М. Достоевский. Белые ночи(отрывок) 

− А. С. Пушкин. Станционный смотритель. 

Литература, рекомендуемая для самостоятельного чтения 

− Тургенев И. С. Ася, Первая любовь 

− Толстой Л. Н. Холстомер 

− Туглас Ф. Небесные всадники, разговор со слепым 

− Лесков Н. С. Грабкж 

− Чехов А. П. На страстной неделе, Человек в футляре 

− Андреев Л. Н. Петька на даче, Друг, Баргамот и Гараська 

− Пушкин А. С. Повести Белкина 

− Лермонтов М. Ю. Последний сын вольности, Боярин Орша 

− Борнхёэ Э. Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Бригитты 

− Дюма А. - отец Графиня де Монсоро, Сорок пять, Королева Марго (главы 7,8,9,10) 

− Бунин И. А. Танька, Сосны 

− Лондон Д. Зов предков 

− Таммсааре А. Х. Играющий на каннеле 

− Толстой Л. Н. Юность 

− Достоевский Ф. М. Маленький герой, Неточка Незванова 

− Лутс О. Лето 
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Литература 9 класс 
Чтение и пересказ 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 9 класс: 

1. прочитал по меньшей мере 4 соответствующих возрасту произведений 

художественной литературы разных жанров; 

2. читает литературные тексты бегло и осознанно; 

3. знакомит с автором, содержанием, действующими лицами, проблемами прочитанной 

книги, а также сравнивает произведение с каким - либо иным произведением; 

4. умеет пересказывать прочитанное с разной степенью конкретности и с разных точек 

зрения. 

Содержание обучения 

Различные виды чтения; медленное чтение, чтение с комментированием. Анализ разных 

уровней композиции прозаических и лирических текстов. Осознанное выразительное чтение 

стихов. Личное отношение к пересказываемому тексту. Высказывание отстаивание своего 

мнения. В процессе рассказа связывание различных элементов двух или более 

разножанровых текстов. 

Понимание, анализ и интерпретация текста, образное мышление 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. определяет главные проблемы и идею; 

2. обсуждает с одноклассниками прочитанное произведение, высказывает и 

обосновывает свое собственное мнение; 

3. находит ключевые события произведения и причинно - следственные связи; 

4. определяет различные способы характеристики героев; 

5. определяет отношение автора к героям произведения; 

6. определяет отношение автора к событиям, описанным в произведении; 

7. характеризует действующих героев произведения; 
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8. находит в литературном произведении образные художественные средства (эпитет, 

сравнение, метафора, гипербола, метонимия, лилота) и объясняет их роль в 

художественном тексте; 

9. использует средства художественной выразительности в собственных текстах. 

Содержание обучения 

Осмысление текста и трактовка: нахождение ключевых слов, выявление точки зрения 

персонажей. 

Дискуссия на одну из тем произведения: высказывание собственного мнения о содержании 

текста, аргументирование и защита своей точки зрения с приведением примеров из 

произведения и цитированием. 

Анализ и интерпретация. Членение произведения на сюжетные фрагменты, составление 

планов; выявление в произведении эпизодов с различными сюжетными функциями 

(описание, портретная или психологическая характеристика, монологи и диалоги), отбор 

произведений по заданному принципу. 

Структура художественного произведения. Сюжет и композиция, персонажная структура, 

стилистическая характеристика. 

Композиция прозаического произведения. Элементы описательного и повествовательного 

характера, их роль. Причинно - следственные связи в прозаическом тексте. 

Художественная специфика разных жанров. Рассказ. Новелла. Исторический роман/повесть. 

Стихотворение в прозе. Лирическая миниатюра. 

Образное мышление и выступление перед аудиторией 

Результаты обучения 

Учащийся: 

1. пишет творческие работы разных жанров, в т. ч. повествовательные и описательные, 

а также краткое мнение о прочитанном произведении; 

2. пишет сочинение - рассуждение на основе литературного произведения, высказывает 

собственную точку зрения, опираясь на исходный текст или другие примеры, 

излагает содержание понятно и стилистически уместно, оформляет сочинение 

корректно и в соответствии с нормами русской орфографии; 

3. выразительно, внятно и без искажений читает выученный наизусть стихотворный, 

прозаический или драматический текст; 
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4. составляет доклад, знакомящий с художественным произведением и выступает с 

ним; 

5. составляет интервью. 

Содержание обучения 

Различные виды самостоятельных выступлений: представление сочинения или 

стихотворения, участие в дискуссиях по прочитанному, ведение дневника читателя, 

подготовка к выступлению или докладу. 

Создание текстов разной направленности: эссе, сочинение, а также рецензии на театральные 

спектакли и кинофильмы, сопоставление оригинального словесного текста с его сценической 

версией или экранизацией. Перевод текста на язык другого вида искусства. 

Историко-литературные знания и понятия 

Текст как художественное целое. 

Лирический герой, лирический субъект и другие персонажи поэтического произведения. 

Человеческая личность как основной объект творческого осмысления в литературе. 

Литературное произведение как авторское творчество, продукт писательской фантазии. 

Лирический сюжет в поэтическом тексте. 

Художественное пространство и время в поэтическом тексте. 

Персонаж художественного произведения и его прототип. 

Композиция прозаического произведения, ее основные элементы: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог. Причинно-следственные связи в 

прозаическом повествовании. Понятие историко-культурного контекста произведения. 

Литературные направления и группировки в русской литературе начала ХХ века. 

Обновление поэтического языка. 

«Неоромантизм», «новый реализм». Символизм, акмеизм, футуризм. Аллегория. Символ. 

Поэтические неологизмы. Понятия поэтического цикла и книги стихов. 

Рекомендуемая для изучения литература 

Конец 19 – начало 20 века. Настроения, ожидания. Герои. 

− З. Гиппиус. Все кругом. 

− Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. 
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− М. Горький. Старуха Изергиль. Песня о Соколе. 

− А. Блок. Возмездие (отрывок). 

Эксперимент со смыслом, эксперимент со словом. 

− В. Брюсов. Творчество. Родной язык. Юному поэту. 

− П. Верлен. Искусство поэзии. 

− К. Бальмонт. Стихотворения. 

− А. Блок. Стихотворения. 

− Н. Гумилев. Волшебная скрипка. Жираф. 

− А. Ахматова. Стихотворения. 

− Г. Иванов. Кофейник, сахарница, блюдце… 

− В. Хлебников. Стихотворения. 

− В. Маяковский. Стихотворения. Я сам. 

− И. Северянин. Стихотворения. 

− М. Зощенко. Аристократка. 

− И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев. 

Человеческие судьбы в зеркале истории. 

− А. Новиков – Прибой. Цусима (отрывок). 

− А. Аверченко. Дюжина ножей в спину (отрывок). 

− Б. Лавренев. Сорок первый. 

− А. Платонов. Песчаная учительница. 

− В. Набоков. Случайность. 

− М. Шолохов. Судьба человека. 

− А. Солженицын. Как жаль. Архипелаг Гулаг. 

Поэт на сцене. 

− В. Высоцкий. 

− В. Цой. 
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− Е. Евтушенко. 

Научно – фантастический эксперимент. 

− М. Булгаков. Собачье сердце. 

− А. Беляев. Человек – амфибия. 

− Р. Бредбери. Вельд. 

Ровесники, ровесницы. 

− А. И. Куприн. Юнкера (главы). 

− Л. Андреев. Молодежь. 

− А. Вампилов. Свидание. 

− М. Унт. Прощай, рыжий кот. 

− В. Тендряков. Ночь после выпуска. 

− В. Токарева. Самый счастливый день. 

− Л. Петрушевская. Глюк. 

− А. Гавальда. 35 кило надежды. 

− А. Кушнер. Времена не выбирают… 

Литература, рекомендуемая для самостоятельного чтения 

− Бунин И. Митина любовь, Темные аллеи, Натали, Лапти 

− Вересаев В. Звезда 

− Блок А. Шаги командора, На железной дороге, Россия и др. 

− Есенин с. В хате, Песнь о собаке, разбуди меня завтра рано и др. 

− Ахматова А. Песня последней встречи, Любовь и др. 

− Цветаева М. Мне нравится, что вы больны не мной, Вчера еще в глаза глядел, В 

огромном городе моем ночь, Я есмь... 

− Зайцев Б. Волки, Преподобный Сергий Радонежский 

− Тэффи Н. Митенька 

− Бродский И. Стансы, Рождественский романс, Я входил вместо дикого зверя в 

клетку... 
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− Зощенкр М. Баня и др. рассказы 

− Тынянов Ю. Подпоручик Киже 

− Ильф И., Петров Е. Золотой теленок 

− Платонов А. Потомки солнца 

− Исаковский М. Враги сожгли родную хату... 

− Аксенов В. Звездный билет и др. произведения 

− Шукшин В. Космос, нервная система и шмат сала и др. рассказы 

− Пастернак Б. Снег идет, Нобелевская премия и др. 

− Солженицын А. Матренин двор 

− Слаповский А. Анкета, День денег 

− Геласимов А. Фокс Малдер похож на свинью 

− Кросс Я. Раквереский роман 

− Ветемаа Э. Воспоминания Калевипоэга 
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ПРЕДМЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК 
(в школе с русским языком обучения) 

Учебно-воспитательные цели 

В ходе изучения предмета учащийся: 

1. осознает значение русского языка как носителя русской культуры и средства 

общения во всех сферах деятельности; с уважением относится к языку и культуре 

других народов; 

2. воспринимает владение русским языком как основу для обучения и своей 

идентичности; осознанно использует язык; 

3. усваивает основные знания о языке и умеет применять их в повседневной жизни и 

учебной деятельности, следуя нормам русского литературного языка; 

4. осознает значение русского языка как средства самовыражения и общения, развивает 

языковые умения, учитывая ситуацию и цель общения; 

5. учится целесообразно использовать различные каналы общения, развивает умение 

находить, критически оценивать и применять по назначению информацию, 

имеющуюся в средствах массовой информации и Интернете; 

6. осмысленно читает и воспринимает на слух, а также составляет тексты разных типов 

в устной и письменной форме; 

7. развивает умение критически мыслить, аргументировать свои высказывания и делать 

собственные выводы, опираясь на устные и письменные тексты; 

8. использует словари, в том числе электронные, справочную литературу и ресурсы 

Интернета для совершенствования своих знаний по русскому языку. 

Описание предмета 

Владение языком позволяет понимать и ценить национальную культуру. Хорошее владение 

русским языком является предпосылкой успешного обучения по всем предметам в школе с 

русским языком обучения. Предметы цикла поддерживают развитие языковой и 

литературной компетенции, а также коммуникативные умения. На этих предметах 

овладевают знаниями по языку и литературе, а также получают опыт по чтению, письму и 

общению. Предметы цикла поддерживают идентитет учащихся и формирование самооценки, 

а также культурное и социальное развитие. 
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Русский язык в 1 - 4 классах -это учебный предмет, на котором развиваются четыре вида 

речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), а также через чтение, 

обсуждение и письмо информационных, деловых и художественных текстов развивают 

правописание; формируют первичные знания в области фонетики, орфоэпии, орфографии, 

лексикологии, фразеологии, морфемики, грамматики. На 1 ступени обучение русскому языку 

в основном практическое. Учащиеся приобретают начальные знания по языку и литературе, 

учатся правильно говорить, читать, писать и внимательно слушать, у учащихся развиваются 

способность к вниманию и интерес к чтению. 

Начиная с 5 класса, расширяются знания учащихся по фонетике, орфоэпии, лексикологии, 

фразеологии, морфемике, морфологии, синтаксису, а также развиваютс орфографические и 

пунктуационные навыки. При изучении литературы прежде всего ставится целью 

формирование интереса к литературе и навыков читателя, а также нравственно - 

эмоциональное развитие через чтение и понимание художественных произведений, в то же 

время рассматриваются особенности языка художественной литературы и развиваются 

навыки устной и письменной речи. Анализ текста предусматривает изучение его строения, 

определение основной мысли, типа и стиля речи, использования в нем изобразительно - 

выразительных средств и средств связности. Орфография изучается на текстовой основе. 

У учащихся формируется осознанное отношение к своей речи и речи других, умение 

общаться в соответствии с обстоятельствами. При чтении и письме внимание уделяется 

пониманию чужих тексто и созданию своих текстов. Важным является понимание 

слушаемого текста. Внимание обращается на формирование навыков использования 

нейтральных и богатых выразительностью языковых средств. 

На третьей ступени (7–9 классы) завершается изучение фонетики, орфоэпии, морфологии, 

орфографии и проводится систематическая работа по изучению синтаксиса и пунктуации, 

школьники приобретают знания о тексте как языковой / речевой единице, особенностях его 

структуры, порождения и восприятия, о соотношении текстов разных типов. 

Совершенствуются все виды речевой деятельности и добиваются коммуникативной 

компетенции в основных сферах речевой деятельности. Основное внимание обращается на 

формирование различных речевых форм в конкретных ситуациях, навыку использовать для 

самовыражения языковые средства всех уровней. Учащиеся учатся понимать различные 

тексты, их анализировать и создавать. На протяжении всего процесса обучения русскому 

языку в основной школе проводится работа по формированию грамотной связной речи и 

обогащению словарного запаса учащегося. 
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Постепенно повышается степень самостоятельности в работе над текстом: его восприятием, 

интерпретацией, созданием текстов разных жанров и стилей. 

Учитель выбирает содержание с учетом того, что результаты обучения по школьным 

ступеням, общие компетенции и компетенции по предметному циклу и предметам были 

достигнуты. 
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I школьная ступень 
Результаты обучения 

Результаты обучения I школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1. понимает устные и письменные вопросы и отвечает на них, используя в речи и 

письме подходящие краткие ответы и полные предложения; 

2. умеет описать предмет, существо и положение/ситуацию; 

3. умеет рассказать о себе, своих интересах и увлечениях, а также о происходящем в 

ближайшем окружении; 

4. читает тексты четко, осознанно, выразительно, без искажений, правильно интонируя 

текст и соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка; 

5. подробно или кратко пересказывает текст по простому плану/по вопросам/по 

ключевым словам; 

6. определяет на слух тему и основную мысль текста; 

7. самостоятельно читает и выполняет задания и инструкции; 

8. каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст; 

9. правильно пишет изученные орфограммы и пунктограммы; 

10. составляет и записывает простые тексты повествовательного и описательного 

характера; 

11. понимает простой план, таблицу, диаграмму и карту; 

12. способен найти необходимую информацию из различных источников и использует 

словари, соответствующие возрасту. 

Tunnide plaan kooliastmes 

1. kl. 6 t. 35 nädalat 210 t. 

2. kl. 6 t. 35 nädalat 210 t. 

3. kl. 7 t. 35 nädalat 245 t. 

Kooliastmes 19 t.   
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Результаты обучения 

Слушание 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1. определяет звуковой состав слова, различает гласные/согласные, мягкие/твердые 

звуки; 

2. определяет границы фонетических слов, делит слово на слоги, различает ударные и 

безударные слоги; 

3. определяет грамматическую основу предложения и связь слов в предложении; 

4. различает предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); 

5. различает формы речи (диалог, монолог), типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), жанры (стихотворение, рассказ, сказка); 

6. различает по стилям и жанрам различные устные тексты; 

7. определяет тему и основную мысль аудио текста; 

8. запоминает содержание текста и под руководством учителя выполняет задания по 

тексту; 

Говорение 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1. правильно и четко произносит звуки/их сочетания в словах; 

2. знает наизусть русский алфавит; 

3. самостоятельно и с помощью словаря объясняет значение слова; 

4. составляет и интонационно правильно произносит разные по цели высказывания 

предложения (повествовательное, вопросительное, побудительное); 

5. поддерживает беседу о событиях своей жизни, о прочитанном, увиденном; 

6. с помощью вопросов, опорных слов и простого плана составляет простые 

повествовательные и описательные тексты, а также тексты с элементами 

рассуждения; 

7. пересказывает тексты разных стилей и жанров; 
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8. рассказывает наизусть стихотворные и прозаические тексты. 

Чтение 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1. читает тексты вслух по слогам и бегло; 

2. выполняет задания по выборочному чтению слов, словосочетаний, предложений, 

отрывков текста; 

3. самостоятельно читает и понимает тексты разных жанров; 

4. использует по назначению титульный лист книги и сноски/ссылки/примечания; 

5. читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения, применяемые на 

бумажных и электронных носителях; 

6. знает детских писателей; 

Письмо 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1. записывает и корректно оформляет необходимую информацию в тетради, в дневнике, 

на доске; 

2. оформляет письменные грамматические задания правильно; 

3. под диктовку правильно записывает слова, предложения, короткие тексты; 

4. пишет изложения по плану и опорным словам; 

5. пишет описательные и повествовательные тексты и корректно их оформляет; 

6. умеет исправлять свои письменные работы; 
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Русский язык 1 класс 
Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 1 класс: 

1. каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст; 

2. правильно пишет изученные орфограммы и пунктограммы; 

3. понимает устные вопросы и отвечает на них, используя в речи подходящие краткие 

ответы; 

Слушание 

Учащийся, окончивший 1 класс: 

− определяет звуковой состав слова, различает гласные/согласные, мягкие/твердые 

звуки; 

− определяет границы фонетических слов, делит слово на слоги, различает ударные и 

безударные слоги; 

Говорение 

Учащийся, окончивший 1 класс: 

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

− поддерживает беседу о событиях своей жизни, о прочитанном, увиденном; 

− рассказывает наизусть стихотворные и прозаические тексты. 

Чтение 

Учащийся, окончивший 1 класс: 

− выполняет задания по выборочному чтению слов, словосочетаний, предложений, 

отрывков текста; 

− читает тексты вслух по слогам и бегло; 

− знает детских писателей; 

Письмо 

Учащийся, окончивший 1 класс: 

− оформляет письменные грамматические задания правильно; 
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− под диктовку правильно записывает слова, предложения; 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Роль языка в жизни человека. Язык как основное средство общения. 

Графика. Фонетика. Орфоэпия 

Алфавит. Соотношение звука и буквы. Система гласных и согласных звуков русского языка: 

гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, мягкости и твердости. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине 

слова Слог. Ударение. Интонация и логическое ударение. 

Лексикология и фразеология 

Лексика как совокупность слов языка. Слово как единица языка. Лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Морфология 

Слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. Предлог. 

Синтаксис и текст 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальная коммуникативная 

единица. Основные признаки предложения. Членение речи на предложения, предложения на 

слова. Составление предложений 

Текст как коммуникативная единица. Связность текста. Заглавие, основная мысль. 

Многообразие текстов: сказка, загадка, пословицы и поговорки, рассказ, стихотворение. 

Развитие речи: Слова, используемые при приветствии и прощании, слова благодарности, 

слова поздравления и их использование в устной и письменной речи. 

Орфография и пунктуация 

Понятие орфограммы. Употребление строчной и прописной букв. Большая буква в именах, 

фамилиях, кличках животных, названиях городов. Правила переноса. Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ. 
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Тематика произведений по литературному чтению 

Художественные тексты различных типов и жанров представлены текстами учебной 

литературы, для свободного чтения выбираются произведения русских, эстонских и 

зарубежных авторов, учитывая следующие темы: Моя семья. Я и мои родные. Нет друга - 

ищи, а нашел - береги. Учиться - всегда пригодится. Времена года. От чудес природы до 

фантастики. О добре, которое побеждает зло, о честности и справедливости. И в шутку, и 

всерьез. 
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Русский язык 2 класс 
Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 2 класс: 

1. самостоятельно читает и выполняет задания и инструкции; 

2. каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст; 

3. правильно пишет изученные орфограммы и пунктограммы; 

4. понимает устные и письменные вопросы и отвечает на них, используя в речи и 

письме подходящие краткие ответы и полные предложения; 

5. умеет рассказать о себе, своих интересах и увлечениях, а также о происходящем в 

ближайшем окружении; 

6. понимает простой план, таблицу; 

Слушание 

Учащийся, окончивший 2 класс: 

− определяет звуковой состав слова, различает гласные/согласные, мягкие/твердые 

звуки; 

− определяет границы фонетических слов, делит слово на слоги, различает ударные и 

безударные слоги; 

− различает предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); 

− различает жанры (стихотворение, рассказ, сказка); 

− запоминает содержание текста и под руководством учителя выполняет задания по 

тексту; 

Говорение 

Учащийся, окончивший 2 класс: 

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

− составляет и интонационно правильно произносит разные по цели высказывания 

предложения; 
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− поддерживает беседу о событиях своей жизни, о прочитанном, увиденном; 

− рассказывает наизусть стихотворные и прозаические тексты; 

− знает наизусть русский алфавит; 

Чтение 

Учащийся, окончивший 2 класс: 

− выполняет задания по выборочному чтению слов, словосочетаний, предложений, 

отрывков текста; 

− самостоятельно читает и понимает тексты разных жанров 

− читает тексты вслух по слогам и бегло; 

− знает детских писателей; 

Письмо 

Учащийся, окончивший 2 класс: 

− оформляет письменные грамматические задания правильно; 

− под диктовку правильно записывает слова, предложения и короткие тексты; 

− записывает и корректно оформляет необходимую информацию в тетради, в дневнике, 

на доске; 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Роль языка в жизни человека. Язык как основное средство общения. Словарь как вид 

справочной литературы. Знакомство с типами словарей. 

Графика. Фонетика. Орфоэпия 

Алфавит. Ударение. Трудные случаи ударения в словах. Интонация и логическое ударение. 

Фонетический анализ слов под руководством учителя. 

Лексикология и фразеология 

Лексика как совокупность слов языка. Слово как единица языка. Лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Пословицы, поговорки. Словари: толковый словарь русского языка. 
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Морфемика (состав слова) и морфология (словообразование) 

Морфема как единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Однокоренные слова. Основа слова. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Имя существительное: общая характеристика. Нарицательные и собственные 

существительные. Одушевленные и неодушевленные существительные. Род имен 

существительных. Число имен существительных. 

Имя прилагательное: общая характеристика. Род, число, падеж имен прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Знакомство с личными местоимениями 

Глагол: общая характеристика. Употребление глагола с личными местоимениями 

Предлог: общая характеристика 

Синтаксис и текст 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальная коммуникативная 

единица. Основные признаки предложения. Главные члены предложения. Грамматическая 

основа предложения. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

побудительные, вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. 

Текст как коммуникативная единица. Связность текста. Заглавие, основная мысль, план 

текста. Абзац. Многообразие текстов: сказка, загадка, пословицы и поговорки, рассказ, 

стихотворение, поздравление, приглашение. 

Развитие речи: Знакомство с различными текстами (повествование, рассуждение, 

описание). Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя небольшого 

текста по вопросам. 

Орфография и пунктуация 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание 

проверяемой безударной гласной в корне слова. Правописание парной согласной в корне 

слова. Правописание непроизносимой согласной в корне слова (наиболее распространенные 

слова). Правописание слов с удвоенной согласной. Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне слова. 

Употребление ъ и ъ. Правописание слов с Ъ и Ь. 

Правила переноса. 
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Тематика произведений по литературному чтению 

Художественные тексты различных типов и жанров представлены текстами учебной 

литературы, для свободного чтения выбираются произведения русских, эстонских и 

зарубежных авторов, учитывая следующие темы: Моя семья. Я и мои родные. Нет друга - 

ищи, а нашел - береги. Учиться - всегда пригодится. Времена года. От чудес природы до 

фантастики. О добре, которое побеждает зло, о честности и справедливости. И в шутку, и 

всерьез. 
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Русский язык 3 класс 
Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 3 класс: 

1. понимает устные и письменные вопросы и отвечает на них, используя в речи и 

письме подходящие краткие ответы и полные предложения; 

2. умеет рассказать о себе, о своих интересах и увлечениях, а так же о происходящем в 

ближайшем окружении; 

3. подробно или кратко пересказывает текст по простому плану/по вопросам/по 

опорным словам; 

4. определяет на слух тему и основную мысль текста; 

5. самостоятельно читает и выполняет задания и инструкции; 

6. каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст; 

7. читает тексты четко, осознанно, выразительно, без искажений, правильно интонируя 

текст и соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка; 

8. правильно пишет изученные орфограммы и пунктограммы; 

9. составляет и записывает простые тексты повествовательного и описательного 

характера; 

10. понимает простой план, таблицу, диаграмму, карту; 

11. умеет описать предмет, существо и положение/ситуацию; 

12. способен найти необходимую информацию из различных источников и использует 

словари, соответствующие возрасту; 

Слушание 

Учащийся, окончивший 3 класс: 

− определяет звуковой состав слова; 

− различает предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); 

− различает формы речи (диалог, монолог), типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), жанры (стихотворение, рассказ, сказка); 
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− различает по стилям и жанрам различные устные тексты; 

− определяет тему и основную мысль аудиотекста; 

− запоминает содержание текста и под руководством учителя выполняет задания по 

тексту; 

− определяет грамматическую основу предложения и связь слов в предложении; 

Говорение 

Учащийся, окончивший 3 класс: 

− с помощью вопросов, опорных слов и простого плана составляет простые 

повествовательные и описательные тексты, а также тексты с элементами 

рассуждения; 

− составляет и интонационно правильно произносит разные по цели высказывания 

предложения; 

− поддерживает беседу о событиях своей жизни, о прочитанном, увиденном; 

− рассказывает наизусть стихотворные и прозаические тексты; 

− пересказывает тексты разных стилей и жанров; 

− самостоятельно и с помощью словаря объясняет значение слова; 

− знает наизусть русский алфавит; 

Чтение 

Учащийся, окончивший 3 класс: 

− выполняет задания по выборочному чтению слов, словосочетаний, предложений, 

отрывков текста; 

− самостоятельно читает и понимает тексты разных жанров; 

− читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения, применяемые на 

бумажных и электронных носителях; 

− знает детских писателей; 

− использует по назначению титульный лист книги и сноски/ссылки/примечания; 

− читает тексты вслух бегло; 
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Письмо 

Учащийся, окончивший 3 класс: 

− записывает и корректно оформляет необходимую информацию в тетради, в дневнике, 

на доске; 

− оформляет письменные грамматические задания правильно; 

− пишет изложения по плану и опорным словам; 

− пишет описательные и повествовательные тексты и корректно их оформляет; 

− умеет исправлять свои письменные работы; 

− под диктовку правильно записывает слова, предложения, короткие тексты; 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Роль языка в жизни человека. Язык как основное средство общения. Словарь как вид 

справочной литературы. Знакомство с типами словарей. 

Графика. Фонетика. Орфоэпия 

Алфавит. Ударение. Трудные случаи ударения в словах. Интонация и логическое ударение. 

Фонетический анализ слов под руководством учителя и самостоятельно 

Лексикология и фразеология 

Лексика как совокупность слов языка. Слово как единица языка. Лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Словари: толковый словарь русского языка, словарь 

антонимов русского языка, словарь синонимов русского языка. 

Морфемика (состав слова) и морфология (словообразование) 

Самостоятельные и служебные части речи, общая характеристика. 

Имя существительное: общая характеристика. Нарицательные и собственные 

существительные. Одушевленные и неодушевленные существительные. Род имен 

существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Склонение имен существительных. 

Падежи в русском языке. 

Основные синтаксические функции существительного в словосочетании и предложении. 



Ainevaldkond „Vene keel ja kirjandus“: Vene keel (emakeel)  Sillamäe Kannuka Kool 

700 

Имя прилагательное: общая характеристика. Род, число, падеж имен прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Первичные 

сведения о полных и кратких формах прилагательных. Основные синтаксические функции 

прилагательного в словосочетании и предложении. 

Местоимение: общая характеристика. Местоимение в системе частей речи. Личные 

местоимения как средство связи в предложении и в тексте. 

Глагол: общая характеристика. Неопределенная и личная формы глагола. Время глагола. 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Основные синтаксические функции 

глагола в словосочетании и предложении. 

Предлог: общая характеристика 

Синтаксис и текст 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальная 

коммуникативная единица. Основные признаки предложения. Главные члены предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

побудительные, вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. 

Многообразие текстов: сказка, загадка, пословицы и поговорки, рассказ, стихотворение, 

пьеса, объявление, поздравление, приглашение, инструкция. Поиск текстов в Интернете. 

Развитие речи: Текст. Деление текста на части, их озаглавливание. Строение текста: 

начало, основная часть, концовка. Текст-рассуждение. Текст-описание. Написание 

короткого письма другу (под руководством учителя). 

Орфография и пунктуация 

Понятие орфограммы. Правописание имен существительных с основой на шипящий 

мужского и женского рода. Правописание гласных после шипящих и ц. Правописание не с 

глаголами. Правописание предлогов. Пунктуация: знаки препинания при перечислении и в 

конце предложения 
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Тематика произведений по литературному чтению 

Художественные тексты различных типов и жанров представлены текстами учебной 

литературы, для свободного чтения выбираются произведения русских, эстонских и 

зарубежных авторов, учитывая следующие темы: Моя семья. Я и мои родные. Нет друга - 

ищи, а нашел - береги. Учиться - всегда пригодится. Времена года. От чудес природы до 

фантастики. О добре, которое побеждает зло, о честности и справедливости. И в шутку, и 

всерьез. 
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II школьная ступень 
Учебно – воспитательные цели 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1. анализирует языковые единицы в соответствии с содержанием обучения и 

использует полученные знания в речевой практике; 

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

выполняет задания, связанные с осмыслением аудиотекста; 

3. воспроизводит и создает устные диалогические и монологические тексты, используя 

языковые средства в соответствии с ситуацией общения и нормами русского языка; 

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

5. целенаправленно извлекает информацию из текстов различных стилей и жанров, 

справочной литературы; 

6. соблюдает нормы русского языка и речевого этикета при воспроизведении и 

создании письменного текста; 

7. умеет пользоваться словарями, справочниками, интерактивными источниками по 

орфографии. 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 5 t. 35 nädalat 175 t. 

5. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

6. kl. 3 t. 35 nädalat 105 t. 

Kooliastmes 11 t.   
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Русский язык 4 класс 
Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

1. анализирует языковые единицы в соответствии с содержанием обучения и 

использует полученные знания в речевой практике; 

2. различает на слух тексты разных типов речи, понимает содержание текстов, 

выполняет задания, связанные с осмыслением аудиотекста; 

3. читает тексты выразительно, соблюдая орфоэпические нормы русского языка; 

4. соблюдает нормы русского языка и речевого этикета при воспроизведении и 

создании письменного текста; 

5. умеет пользоваться словарями; 

Слушание 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

− выполняет различного рода задания на основе аудиотекста; 

Говорение 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− рассказывает о прочитанном, увиденном и услышанном, общаясь с ровесниками или в 

группе; 

− создает диалогические высказывания (описание, повествование, рассуждение), 

соблюдая правила построения текста; 

− излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

− придерживается норм речевого этикета; 

Чтение 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− читает текст выразительно, правильно интонируя его и соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка; 
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− использует разные виды чтения в процессе работы с текстом; 

− читает таблицы, понимает диаграммы, схемы и условные обозначения и использует 

их при составлении текста; 

− осмысленно читает и распознает тексты разных жанров и понимает их содержание; 

Письмо 

Учащийся, окончивший 4 класс: 

− грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами; 

− воспроизводит на письме тексты с заданной степенью свернутости (план, изложение); 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Понятие языковой нормы. Культура речи. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетический анализ слов. Орфоэпические нормы русского языка. Трудные случаи ударения 

в словах. 

Лексикология и фразеология 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Понятие о фразеологизмах. Пословицы, поговорки, 

крылатые слова. Толковые словари русского языка. Фразеологические словари русского 

языка. Он-лайн словари, энциклопедии. 

Морфемика (состав слова) и морфология (словообразование) 

Общая характеристика частей речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: морфологические признаки. Синтаксическая функция имени 

существительного. 

Имя прилагательное: морфологические признаки. Полные и краткие формы прилагательных. 

Синтаксические функции кратких имен прилагательных. 

Местоимение: морфологические признаки личных местоимений. Синтаксические функции 

местоимения. Склонение личных местоимений. Местоимения как средство связи 

предложений в тексте. Нормы употребления местоимений в речи. 
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Глагол: морфологические признаки. Синтаксические функции глагола. Изменение глагола по 

временам. Две формы будущего времени глагола. Спряжение глаголов. Нормы употребления 

глаголов в речи. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица 

Синтаксис 

Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальная коммуникативная 

единица. Виды предложений по количеству грамматических основ (простое предложение). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов: распространенное, 

нераспространенное. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

побудительные, вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные, восклицательные. Главные члены предложения. Грамматическая основа 

предложения. Второстепенные члены предложения. Различные части речи в роли главных и 

второстепенных членов предложения. Предложения с однородными членами. 

Тексты основных функциональных стилей (художественный, научный, разговорный). Виды 

текстов: объяснительная записка, автобиография, рассказ, стихотворение. 

Развитие речи: Текст повествовательного характера с описанием и рассуждением 

Подробное и сжатое изложение текстов повествовательного характера с описанием и 

рассуждением. 

Орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание проверяемой безударной 

гласной в корне слова. Правописание парной согласной в корне слова. Правописание 

непроизносимой согласной в корне слова. Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 

суффиксов в словах разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей 

речи. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Правописание личных окончаний глаголов настоящего и 

будущего времени. Правописание НЕ с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения разных по цели высказывания. Знаки препинания в 

конце предложения разных по эмоциональной окраске. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 
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Литературное чтение в 4-ом классе 

Разнообразные типы и жанры литературных произведений представлены текстами учебной 

литературы и текстами для свободного чтения, которые выбираются из произведений 

русских, эстонских и зарубежных авторов с учетом следующих тем. Тематика произведений 

по литературному чтению (в 4-м классе): Чудесный мир природы. Как ты жил, мой 

ровесник? Фантазируем, мечтаем. О дружбе, верности, любви. Мир чудес в литературе: 

народные и авторские сказки. 
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Русский язык 5 класс 
Результаты обучения 

Слушание 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− правильно воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

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

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

− определяет тему и главную мысль произносимого текста. 

Говорение 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

− умеет составить по тексту краткий и подробный пересказ; 

− владеет диалогической и монологической речью, относящейся к описанию, 

повествованию, рассуждению; 

− владеет и правильно излагает свои мысли в устной форме, обосновывая его 

примерами из текста и каждодневной жизни; соблюдает нормы построения текста; 

− соблюдает нормы нормы речевого этикета; 

Чтение 

Учащийся, окончивший 5-й класс: 

− читает тексты выразительно, правильно интонируя текст и соблюдая орфоэпические 

нормы; 

− самостоятельно читает и распознает тексты разных стилей и жанров и понимает их 

содержание; 

− читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и использует их при 

подготовке своего текста; 

− умеет определить тему, подтемы, главную мысль текста, различает факты и мнения, а 

также основную и второстепенную информацию; 
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Письмо 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

− умеет пользоваться справочной литературой при создании текста; 

− свободно и правильно излагает свои мысли в письменной форме, соблюдает нормы 

построения текста (последовательность, логичность, связность, соответствие теме и 

др.) и нормы речевого этикета; 

− создает тексты разных стилей и жанров (письмо: традиционное и электронное); 

− грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами; 

− соблюдает грамматические нормы русского языка при создании письменного текста; 

− воспроизводит на письме тексты с заданной степенью свернутости (план, изложение); 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Наука о русском языке и ее основные разделы. 

Понятие литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Культура речи. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. 

Трудные случаи ударения в словах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно - 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение. Переход слова из одной части речи в другую. 

Лексикология и фразеология 

Основные виды тропов:олицетворение, эпитет. 

Жаргонизмы. Синонимия и антонимия слов разных частей речи. Лексические и 

стилистические нормы русского языка. Лексическая сочетаемость слов. 
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Толковые словари русского языка. Словари иностранных слов, неологизмов, синонимов, 

антонимов. Фразеологические словари русского языка. Он-лайн-словари, энциклопедии. 

Морфология 

Грамматическое значение слова. Система частей речи в русском языке и их общая 

характеристика. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Существительные общего рода. Типы склонения имен существительных (склоняемые, 

разносклоняемые, несклоняемые). Род и число несклоняемых существительных. 

Синтаксические функции имени существительного. Нормы употребления 

существительных в речи. 

Имя прилагательное 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения 

прилагательных. 

Синтаксические функции имени прилагательного. Нормы употребления прилагательных в 

речи. 

Склонение числительных. Нормы употребления числительных в речи. 

Местоимение 

Местоимения как средство связи предложений в тексте. 

Нормы употребления местоимений в речи. 

Глагол 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. 

Наклонения глагола. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Синтаксические функции глагола. Нормы употребления глаголов в речи. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание 
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Сочинительная и подчинительная связь слов. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Предложение 

Предложение как основная единица синтаксиса. Простое предложение и сложное. 

Основные способы выражения подлежащего и простого сказуемого. 

Предложения с однорордными членами предложения.. 

Понятие вводных слов. Обращение. Прямая речь. Диалог. 

Текст 

Текст как единое целое. Тема. Сложный план. Стили речи (художественный, газетно- 

публицистический, научный, официально-деловой, разговорный). Типы речи. Описание 

как тип речи. 

Основные виды текстов (инструкция, объяснительная записка, СМС-сообщение, рассказ, 

стихотворение, пьеса). Коммуникация в Интернете (чат) и используемые в ней виды текстов. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание чередующихся гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание окончаний имени существительного, имени прилагательного, глагола.. 

Н и НН в словах разных частей речи. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Пунктуация 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами; обращениями, вводными 

словами. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, с использованием диалога. 
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Русский язык 6 класс 
Результаты обучения 

Слушание 

Учащийся: 

− правильно воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

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

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

− определяет тему и главную мысль произносимого текста, выполняет различного рода 

задания на основе аудиотекста. 

Говорение 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

− излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

− умеет составить по тексту краткий и подробный пересказ; 

− владеет диалогической и монологической речью, относящейся к описанию, 

повествованию, рассуждению; 

− владеет и правильно излагает свои мысли в устной форме, обосновывая его 

примерами из текста и каждодневной жизни; соблюдает нормы построения текста; 

− соблюдает нормы нормы речевого этикета; 

− умеет описывать и сравнивать предметы и явления; 

− рассказывает о прочитанном, увиденном и услышанном, общаясь с ровесниками или в 

группе. 

Чтение 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

− читает тексты выразительно, правильно интонируя текст и соблюдая орфоэпические 

нормы; 

− самостоятельно читает и распознает тексты разных стилей и жанров и понимает их 

содержание; 
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− читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и использует их при 

подготовке своего текста; 

− умеет определить тему, подтемы, главную мысль текста, различает факты и мнения, а 

также основную и второстепенную информацию; 

− использует разные виды чтения в процессе работы с текстом; 

− умеет найти информацию в различных письменных источниках, а также использует 

словари и справочники; 

− умеет в ходе поиска необходимого материала ориентироваться в названиях книг и 

условных обозначениях, а также ссылках/сносках. 

Письмо 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

− умеет пользоваться справочной литературой при создании текста; 

− свободно и правильно излагает свои мысли в письменной форме, соблюдает нормы 

построения текста (последовательность, логичность, связность, соответствие теме и 

др.) и нормы речевого этикета; 

− создает тексты разных стилей и жанров (письмо: традиционное и электронное, 

заявление, объяснительная записка, расписка); 

− грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами; 

− соблюдает грамматические нормы русского языка при создании письменного текста; 

− воспроизводит на письме тексты с заданной степенью свернутости (план, изложение); 

− редактирует несложные тексты. 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Понятие языковой нормы. Культура речи. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Трудные случаи ударения в словах. 

Орфоэпические словари. 
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Морфемика (состав слова) и словообразование 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Лексикология и фразеология 

Лексические и стилистические нормы русского языка. 

Эмоционально окрашенные слова. Стилистически окрашенные слова. Лексическая 

сочетаемость слов. Крылатые слова. 

Морфология 

Грамматическое значение слова. Общая характеристика самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Имя числительное 

Склонение числительных по значению и строению Склонение и синтаксические функции 

числительных. 

Наречие 

Разряды наречий. Синтаксические функции наречия. Ударные наречия. Значение ударных 

наречий. 

Предлог 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз 

Союзы сочинительные и подчинительные, простые и составные. 

Частицы 

Частицы как часть речи 

Разряды частиц по значению. 

Междометия как особый разряд слов 

Междометия как особый разряд слов. Междометные предложения. 

Текст 

Структура текста. Различные виды планов. Связь предложений в тексте. 

Тексты основных функциональных стилей Рассуждение как тип речи. 

Виды текстов: усложненная инструкция, автобиография. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Ь в словах разных частей речи. Правописание наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. 
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III школьная ступень 
Результаты обучения 

Результаты обучения III школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник основной школы: 

1. анализирует единицы всех языковых уровней в соответствии с содержанием 

обучения; использует полученные лингвистические знания для развития своих 

речевых умений; 

2. умеет анализировать содержание текста; 

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

4. создает и воспринимает устные и письменные тексты разных типов речи, стилей, 

жанров; 

5. владеет навыками редактирования, оценивает созданный текст; 

6. в коммуникации учитывает цель высказывания, условия коммуникации, признаки 

адресата, используя соответствующие языковые средства и соблюдая нормы 

литературного языка; 

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

источниками: разными видами словарей и другой необходимой справочной 

литературой. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

8. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

9. kl. 2 t. 35 nädalat 70 t. 

Kooliastmes 5 t.   

Содержание обучения 

Обучение русскому языку на третьей школьной ступени направлено на совершенствование 

всех видов речевых умений, на достижение коммуникативной компетенции в основных 

сферах речевой деятельности учащихся. Основное внимание уделяется развитию 

разнообразных форм речевого поведения в конкретных ситуациях, умению использовать 

языковые средства всех уровней для адекватного выражения речевых намерений. 

Школьники учатся воспринимать, анализировать, создавать различные тексты, в том числе 

имеющие прикладной характер. 
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Русский язык 7 класс 
Результаты обучения 

Слушание 

Учащийся, окончивший 7-ой класс: 

− воспринимает на слух содержание текстов разной жанровой принадлежности; 

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

− различает устные тексты разных форм (монолог, диалог), типов речи (числых и 

смешанных) и жанров (дискуссия, сообщение); 

− выполняет разного рода устные задания на основе аудиотекста.. 

Говорение 

Учащийся, окончивший 7-ой класс: 

− пересказывает текст-источник с различной степенью свернутости; 

− формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение на основании 

услышанного и прочитанного; 

− создает устное высказывание в диалогической и монологической форме; 

− выступает с коротким докладом, соблюдая нормы литературного языка. 

Чтение 

Учащийся, окончивший 7-ой класс: 

− читает и анализирует различные тексты; 

− выделяет главную мысль текста, определяет время и место описываемых событий, 

делает заметки и обобщает прочитанное; 

− извлекает информацию из различных источников, пользуется разными видами 

словарей и другой необходимой справочной литературой; 

− читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. 

Письмо 

Учащийся, окончивший 7-ой класс: 

− использует соответствующие языковые средства при создании текстов разных типов; 
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− пишет сочинение в жанре рассказа описательного и повествовательного характера, 

логического размышления, философского рассуждения и т. п.; 

− письменно формулирует проблему, высказывает свое мнение и аргументирует его; 

− грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами. 

Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке 

Место русского языка среди других языков мира. Славянские языки. Язык как 

развивающееся явление. Основные виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Орфоэпия 

Трудные случаи ударения в словах. Орфоэпические словари. 

Морфология 

Глагольные формы 

Причастие 

Причастие в системе частей речи. Грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. 

Полные и краткие формы страдательного причастия. Причастные обороты. 

Синтаксические функции причастия. 

Нормы употребления причастий в речи. 

Деепричастие 

Деепричастие в системе частей речи. Наречные и глагольные признаки деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастные обороты. Синтаксические функции деепричастия. 

Нормы употребления деепричастий в речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 
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Виды подчинительной связи. 

Нормы сочетания слов (лексические, грамматические, стилистические). 

Предложение 

Текстовые функции подлежащего. 

Способы выражения составного сказуемого (именного и глагольного). Текстовые 

функции сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное, 

приложение), дополнение (прямое, косвеннное), виды обстоятельств. 

Текст 

Средства выражения смысловых отношений между предложениями и частями текста. 

Смысловые переходы между предложениями и частями текста. 

Грамматические связи предложений. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Н и НН в причастиях. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и деепричастиями. 
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Русский язык 8 класс 
Результаты обучения 

Слушание 

Учащийся, окончивший 8-ой класс: 

− воспринимает на слух содержание текстов разной жанровой принадлежности, 

осознает их языковое своеобразие и стилевую принадлежность; 

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

− различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи 

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

− различает на слух основную информацию, проблему и основные позиции; 

− выполняет разного рода устные задания на основе аудиотекста.. 

Говорение 

Учащийся, окончивший 8-ой класс: 

− пересказывает текст-источник с различной степенью свернутости; 

− формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение на основании 

услышанного и прочитанного, делает выводы; 

− создает устное высказывание в диалогической и монологической форме, учитывая 

особенности ситуации и адресата и используя соответствующие языковые средства; 

− рассуждает на разные темы, выражает и обосновывает свое мнение; 

− выражает себя устно, учитывая ситуацию общения, владеет культурой речи; 

− раскрывает содержание текста в разных стилях и жанрах, объясняет информацию, 

полученную из делового текста; 

− 7) выступает с коротким докладом, соблюдая нормы литературного языка. 

Чтение 

Учащийся, окончивший 8-ой класс: 

− читает и анализирует различные тексты; 

− выделяет главную мысль текста, определяет время и место описываемых событий, 

делает заметки и обобщает прочитанное; 
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− извлекает информацию из различных источников, пользуется разными видами 

словарей и другой необходимой справочной литературой; 

− читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения; 

− понимает значение деловых текстов, относится к информации критически. 

Письмо 

Учащийся, окончивший 8-ой класс: 

− использует соответствующие языковые средства при создании текстов разных типов; 

− пишет сочинение - рассуждение, сочинение повествовательного и описательного 

характера, а также творческие работы.; 

− письменно формулирует проблему, высказывает свое мнение и аргументирует его, 

делает выводы; 

− составляет краткий доклад, реферат, проект и исследование, используя цитаты, 

ссылки, перечень литературы; 

− при составлении собственных текстов критически оценивает аналогичные тексты, 

предоставляемые в Интернете; 

− знает основы редактирования текста; 

− грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами. 

Содержание обучения 

Фонетика. Орфоэпия 

Трудные случаи ударения в словах. Орфоэпические словари. 

Морфология 

Нормы употребления причастий в речи. Нормы употребления деепричастий в речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

Осложнение простого предложения (однородные и обособленные члены предложения, 

осложнение словами и конструкциями, не являющимися членами предложения). 
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Однородные члены предложения: синтаксическое равноправие, средства связи, нормы 

сочетания, трудные случаи. Функционально-текстовые свойства однородных членов 

предложения. 

Обособленные члены предложения: определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение. Нормы употребления, трудные случаи, вариативность. Функционально-

текстовые свойства обособленных членов предложения. 

Междометие в предложении. 

Междометные (нечленимые) предложения. 

Косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Способы 

цитирования. 

Текст 

Грамматические связи предложений (соотнесенность видо-временных форм, наклонения, 

лица, синтаксической структуры отдельных предложений). 

Средства выражения смысловых отношений между предложениями и частями текста. 

Смысловые переходы между предложениями и частями текста. 

Грамматические связи предложений. 

Разновидности текстов: сочинение - рассуждение, сочинение описательного и 

повествовательного характера; реферат, исследовательская работа, проект; сообщение, 

заявление, характеристика; дискуссия, выступление на заданную тему. Оформление 

творческих и исследовательских работ: структура и язык. Тексты в электронном 

пространстве. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Пунктуация 

Знаки препинания при обособленных членах предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 
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Русский язык 9 класс 
Результаты обучения 

Слушание 

Учащийся, окончивший 9-ый класс: 

− воспринимает на слух содержание текстов разной жанровой принадлежности, 

осознает их языковое своеобразие и стилевую принадлежность; 

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

− различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи 

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

− различает на слух основную информацию, проблему и основные позиции; 

− выполняет разного рода устные задания на основе аудиотекста.. 

Говорение 

Учащийся, окончивший 9-ый класс: 

− пересказывает текст-источник с различной степенью свернутости; 

− формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение на основании 

услышанного и прочитанного, делает выводы; 

− создает устное высказывание в диалогической и монологической форме, учитывая 

особенности ситуации и адресата и используя соответствующие языковые средства; 

− рассуждает на разные темы, выражает и обосновывает свое мнение; 

− выражает себя устно, учитывая ситуацию общения, владеет культурой речи; 

− раскрывает содержание текста в разных стилях и жанрах, объясняет информацию, 

полученную из делового текста; 

− 7) выступает с коротким докладом, соблюдая нормы литературного языка. 

Чтение 

Учащийся, окончивший 9-ый класс: 

− читает и анализирует различные тексты; 

− выделяет главную мысль текста, определяет время и место описываемых событий, 

делает заметки и обобщает прочитанное; 
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− извлекает информацию из различных источников, пользуется разными видами 

словарей и другой необходимой справочной литературой; 

− читает таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения; 

− понимает значение деловых текстов, относится к информации критически. 

Письмо 

Учащийся, окончивший 9-ый класс: 

− использует соответствующие языковые средства при создании текстов разных типов; 

− пишет сочинение - рассуждение, сочинение повествовательного и описательного 

характера, а также творческие работы.; 

− письменно формулирует проблему, высказывает свое мнение и аргументирует его, 

делает выводы; 

− составляет краткий доклад, реферат, проект и исследование, используя цитаты, 

ссылки, перечень литературы; 

− при составлении собственных текстов критически оценивает аналогичные тексты, 

предоставляемые в Интернете; 

− знает основы редактирования текста; 

− грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами. 

Содержание обучения 

Фонетика. Орфоэпия 

Трудные случаи ударения в словах. Орфоэпические словари 

Морфология 

Нормы употребления причастий в речи. Нормы употребления деепричастий в речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Сложное предложение. Понятие подчинения и сочинения в сопоставлении с типами связи 

в словосочетании. Сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные сложные 

предложения. Сложные предложения с однотипными и разными видами связи. 
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Текст 

Тема-рематические переходы между предложениями и частями текста. Типы текстов: 

реферат, сообщение, отзыв, обзор, заявление, характеристика-рекомендация, тексты в 

электронном пространстве. Вариативность типов текстов. 

Разновидности текстов: сочинение - рассуждение, сочинение описательного и 

повествовательного характера; реферат, исследовательская работа, проект; сообщение, 

заявление, характеристика; дискуссия, выступление на заданную тему. Оформление 

творческих и исследовательских работ: структура и язык. Тексты в электронном 

пространстве. 

Правописание: 

Орфография 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация 

Сравнительные обороты. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Авторские знаки препинания. 
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Общие положения 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1. valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja 

analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades; 

2. teadvustab ning oskab vältida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) 

kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele; 

3. koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna; 

4. osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide 

avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja 

kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna 

kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades. 

Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on: 

1. elulähedus: näited, ülesanded jm võetakse õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool, kodu, 

huvitegevus, meedia); 

2. aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilaste aktiivset osalemist nõudvaid ja nende 

loovust esile toovaid õppemeetodeid; 

3. uuenduslikkus: läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ vaimus eelistatakse 

uuenduslikke tehnoloogiaid ning lahendusi; 

4. ühisõpe: nii informaatikatundides kui ka kodutööde puhul on eelistatud koostöös õppimise 

meetodid; 

5. teadmusloome: uut teadmust õpitakse üheskoos luues, mitte vananenud infot meelde jättes; 

6. turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning propageerib 

ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas; 

7. lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete teemasid. 
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See lõiming toimub mõlemal suunal: ühelt poolt kasutatakse informaatika õppeülesandeid 

koostades teiste õppeainete teemasid, et luua mõtestatud õppimine, ning teiselt poolt kujundatakse 

IKT pädevusi teistes õppeainetes referaate ja esitlusi tehes, andmeid kogudes ning analüüsides. 

3. Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3. võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et 

toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6. tagatakse, et õppe vältel õpitakse headest tavadest lähtuvat veebikäitumist, sealhulgas 

virtuaalsetes võrgustikes ning ametlikke infosüsteeme (e-kool, e-õppekeskkond, kooli ja 

omavalitsuse koduleht) kasutades. 

4. Füüsiline õpikeskkond 

Informaatikaklassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine: 

1. üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht; 

2. dataprojektor; 

3. failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda; 

4. lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus; 

5. juurdepääs infosüsteemidele (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, 

rühmatöökeskkond); 

6. arvutitöökohtadel on reguleeritavad toolid, arvutilauad, aknakatted; 

7. erineva operatsioonisüsteemiga arvutid (nt lisaks MS Windowsile ka Mac OS või Linux); 

8. isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad); 
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9. kõrvaklapid ja mikrofonid; 

10. digitaalne fotokaamera. 

5. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

Informaatika valikõppeaine õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järgi ja kokkuvõtvalt 

kursuse lõpul üldjuhul e-portfoolio abil. E-portfoolio on personaalne veebipõhine keskkond, 

millesse õpilane kogub pikema perioodi jooksul enda tehtud tööd ja refleksioonid oma 

õpikogemustest. Kursuse lõpul koostab õpilane eportfooliosse kogutud materjalidest oma pädevusi 

kõige paremini tõendava valiku ning kaitseb seda võimaluse korral avalikult. Õpiülesanded ja e-

portfoolio võivad olla tehtud kas üksi või rühmatööna. Portfoolio kaitsmise põhjal saadud hinne on 

kursuse kokkuvõtvaks hindeks. 

Nii jooksvate õpiülesannete lahendamise kui ka e-portfoolio esitluse puhul hinnatakse: 

1. õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust; 

2. õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu 

veenvat tõendamist õpilase poolt; 

3. arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ning originaalsust; 

4. õpilase arengut. 
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II kooliastme 
Õpitulemused 

Õpilane: 

1. vormindab arvutiga lühemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid, referaate), järgides 

tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid; poolpaks, kald- ja 

allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; teksti joondamine; värvid); 

2. leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali (tekst, 

pilt, tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral, pidades kinni intellektuaalomandi 

kaitse headest tavadest; 

3. viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali korrektselt, 

hoidudes plagiaadist; 

4. mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate 

objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka 

esindavaid allikaid; 

5. kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, 

töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku); 

6. salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle 

teise nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili suurust vaba ruumiga 

andmekandjal; 

7. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud 

teemal; 

8. kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest kriteeriumidest: 

optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele viitamine, 

kujunduse säästlikkus; 

9. koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi 

diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi); 

10. vormindab korrektselt lühikese referaadi: tiitelleht, piltide muutused, ühine dokumendi 

vormistamine; 

11. salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-

posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile; 
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12. selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, liigese- ja 

rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid ohte vältida, valides 

õige istumisasendi, jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes võimlemisharjutusi silmadele 

ja randmetele jne; 

13. kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva 

parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta avalikus 

internetis; 

14. kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi; 

15. ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, väline 

kõvaketas). 

Tunnide plaan kooliastmes 

4. kl. 1 t. (valikaine) 35 nädalat 35 t. 

5. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

6. kl. 1 t. (valikaine) 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 1 t. + 2 t. (valikaine)   

Õppesisu 

Arvuti töövahendina 

Sissejuhatus tekstitöötlusse. Teksti sisestamine, vormindamine ja kopeerimine. Plakati või 

kuulutuse koostamine ning kujundamine. Töövõtted: ohutu ja säästlik arvutikasutus. 

Failide haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine. Operatsioonisüsteemi 

graafiline kasutajaliides. Töö mitme aknaga. 

Infootsing internetis ja töö meediafailidega. Turvalisus, autorikaitse ja isikuandmete kaitse. E-

kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote ja helisalvestiste ülekandmine kaamerast, diktofonist 

ning telefonist arvutisse. 

Töö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine sagedustabeli 

põhjal. 

Esitluse koostamine. Slaidi ülesehitus ja kujundus. Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine 

slaidile. 

Lihtse referaadi vormindamine. Tiitelleht, piltide muutused, ühine dokumendi vormistamine. 
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Информатика 4 класс 
Учебные результаты 

Ученик, окончивший 4 класс: 

1. знает основные блоки персонального компьютера; 

2. умеет работать с окнами в ОС; 

3. знает, как запускаются и завершаются программы текстового редактора, презентаций, 

браузеры; 

4. знает основные правила ввода текста; 

5. умеет правильно и быстро вводить текст; 

6. умеет производить элементарное редактирование текста; 

7. умеет создавать простую презентацию. 

Содержание обучения 

Введение. Техника безопасности. Основные блоки персонального компьютера. Устройства 

ввода-вывода. Введение в операционную систему (Windows или Linux). Пиктограммы, 

запуск и завершение приложений. Окна в ОС (Windows). Элементы окон. Работа с окнами. 

Работа с текстом. Клавиатура, специальные клавиши. Окно программы Notepad. 

Редактирование текста в простейшем текстовом редакторе. Основные операции в текстовом 

редакторе. Правила ввода текста. Редактирование текста: перестановка, копирование и 

удаление текстовых блоков. Десятипальцевый метод слепой печати. 

Составление презентации. Окно программы MS Office Power Point, Libre Office Impress, 

WPS Presentation и др. Основные операции в программе презентаций. Создание презентации, 

слайдов. Использование шаблонов при создании презентации. Ввод текста, добавление 

рисунков. Запуск экранной презентации. 

Поиск информации в Интернете. Работа с электронной почтой. Элементарный поиск 

информации в интернете. 
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Информатика 5 класс 
Учебные результаты 

Ученик, окончивший 5 класс: 

1. находит в интернете и копирует в текстовый фалй или презентацию материал в 

различных форматах (текст, изображения) и обрабатывает их, если это необходимо, в 

соответствии с защитой интеллектуальной собственности; 

2. использует материал из интернета и других источников, избегая плагиата; 

3. владеет основными приемами работы с основными элементами ОС* (пиктограммами, 

окнами, меню); 

4. правильно использует пользовательский графический интерфейс операционной системы 

(изменение размеров окна, работа с окнами программ более одного, сортирует файлы, 

находит нужные); 

5. знает об опасностях для здоровья, которые могут возникнуть в связи с неправильным 

пользованием компьютера, умеет их избегать в повседневной работе с компьютером; 

6. защищает свой виртуальный идентитет, не раскрывает конфиденциальную информацию 

о себе в интернете; 

7. использует электронную почту в учебном процессе; 

8. сохраняет работу в специально отведенном для этого месте, находит и открывает 

сохраненный ранее файл, сохраняет его под другим именем, копирует файлы из одного 

места в другое; 

9. сохраняет текстовый документ в разных текстовых форматах, отправляет файл с 

помощью электронной почты учителю, загружает его в веб-среду и печатает его на 

бумаге; 

10. с помощью компьютера форматирует небольшие тексты, соблюдая основные правила 

(большая и маленькая буквы; знаки препинания; жирный, наколнный и подчеркнутый 

символы; верхний и нижний индексы; выравнивание текста; цвет); 

11. сохраняет фотографии, видео и звуковые файлы на компьютере; 

12. безопасно извлекает из компьютера различное дополнительное оборудование (устройства 

внешней памяти). 

                                                           
* ОС – операционная система 
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Содержание обучения 

Управление файлами. Сохранение, копирование, удаление, архивирование файлов. 

Графический интерфейс пользователя в операционной системе. Работа с несколькими 

окнами. Безопасное извлечение устройств. 

Работа с электронной почтой. Ответ на письмо. Написание простого письма. Добавление 

вложений в письмо и сохранение. Правила написания письма. 

Введение в текстовый редактор. Составление текста, элементарное форматирование и 

копирование. Сохранение документа в разных форматах, под другим именем, открытие 

ранее созданного, печать документа на бумагу. Основные правила ввода текста. 

Поиск информации в интернете и работа с медиафайлами. Безопасность, авторское право 

и охрана личных данных. Отправка электронной почты с вложениями. Перенос фото, видео и 

звукозаписей с камеры, диктофона и телефона на компьютер. 
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Информатика 6 класс 
Учебные результаты 

Ученик, окончивший 6 класс: 

1. vormindab arvutiga lühemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid, referaate), järgides tekstitöötluse 

põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid; poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- 

ja alaindeks; teksti joondamine; värvid); 

2. leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali (tekst, pilt, 

tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral, pidades kinni intellektuaalomandi kaitse 

headest tavadest; 

3. viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali korrektselt, 

hoidudes plagiaadist; 

4. mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust 

ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid allikaid; 

5. kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, töötab 

mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku); 

6. salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle teise 

nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili suurust vaba ruumiga 

andmekandjal; 

7. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud teemal; 

8. kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest kriteeriumidest: 

optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele viitamine, kujunduse 

säästlikkus; 

9. koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid 

(tulp-, sektor- või joondiagrammi); 

10. vormindab korrektselt lühikese referaadi: tiitelleht, piltide muutused, ühine dokumendi 

vormistamine; 

11. salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-posti 

teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile; 

12. selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, liigese- ja 

rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid ohte vältida, valides õige 
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istumisasendi, jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes võimlemisharjutusi silmadele ja 

randmetele jne; 

13. kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva 

parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta avalikus 

internetis; 

14. kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi; 

15. ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, väline 

kõvaketas). 

Содержание обучения 

Работа с текстом. Элементарное форматирование текста: настройка шрифта, способы 

выравнивания и изменение расстояния между строками, отступы между абзацами, 

использование обрамления и заполнения в тексте, абзацах. Основные операции с 

графическими объектами. 

Форматирование простого реферата. Tiitelleht, piltide muutused, ühine dokumendi 

vormistamine. 

Работа с данными. Окно программы MS Office Excel, Libre Office Calc, WPS Spreadsheets 

или др. Основные операции в табличном редакторе. Ввод данных. Составление таблицы 

данных и частотной таблицы. Составление диаграммы на основе частотной таблицы. 

Составление презентации. Окно программы MS Office PowerPoint, Libre Office Impress, 

WPS Presentation или др. Основные операции в программе презентаций. Создание 

презентации, слайдов. Использование шаблонов при создании презентации. Ввод текста, 

добавление рисунков и диаграммы на слайд. Создание гиперссылок. Запуск экранной 

презентации. Правила оформления презентаций. 

Работа с графическими файлами (при наличии свободного времени). Окно программ MS 

Office Picture Manager и Picasa. Основные операции в программах. Изменение размеров 

изображений, разворот, сжатие, обрезка, коррекция красных глаз, кадрирование, 

выравнивание, ретуширование, наложение текста, фильтры и эффекты. 
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III kooliastme 
Õpitulemused 

Õpilane: 

1. leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; 

2. kasutab etteantud või enda valitud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; liitub 

keskkonnaga, valib turvalise salasõna, loob kasutajaprofiili ning lisab materjale; 

3. kasutab ratsionaalselt valitud märksõnu ning ühisjärjehoidjaid omaloodud või internetist 

leitud sisu märgendades; 

4. võrdleb kaht etteantud veebipõhist teabeallikat sobivuse, objektiivsuse/kallutatuse ja 

ajakohasuse aspektist; 

5. rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut loovtöö tehes; 

6. vormindab arvutiga pikemaid tekste (referaate, loovtöö), järgides tekstitöötluse põhireegleid 

(suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; poolpaks, kald- ja 

allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti joondamine; laadid ja 

dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, diagrammid, tabelid); 

7. vormindab korrektselt referaadi ja loovtöö järgmised osad: tiitelleht, automaatselt 

genereeritud sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, päis, jalus, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad; 

8. kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on ettevaatlik 

võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), hoidub kasutamast teiste inimeste 

identiteeti. 

Tunnide plaan kooliastmes 

7. kl. 1 t. (valikaine) 35 nädalat 35 t. 

8. kl. 1 t. (valikaine) 35 nädalat 35 t. 

9. kl. 1 t. 35 nädalat 35 t. 

Kooliastmes 1 t. + 2 t. (valikaine)   

Õppesisu 

Infoühiskonna tehnoloogiad 

Internet suhtlus- ja töökeskkonnana. Infootsingu erinevad võtted ja vahendid. 

Veebikeskkondadesse kasutajaks registreerumine, kasutajaprofiili loomine. Oma virtuaalse 
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identiteedi kaitsmine. Turvalise ja eetilise interneti-käitumise alused. Kooli infosüsteemide ja e-

õppekeskkonna kasutamise reeglid. 

Sisu tootmine ja taaskasutus, litsentsid. Esitluste, fotode, videote, audiomaterjali ja andmefailide 

säilitamine, märgendamine ning jagamine veebikeskkonna vahendusel. 

Osalus virtuaalses praktikakogukonnas. Veebipõhise koosoleku kavandamine ja pidamine, 

dokumenteerimine. Rühma ajahaldus. Digitaalsete dokumentide versioonihaldus, koostöö ühe 

dokumendi koostamisel. 

Loovtöö dokumendi vormistamine. Loovtöö esitamine. Päis ja jalus, laadide kasutamine 

pealkirjades. Sisukorra automaatne genereerimine. Lehekülgede nummerdamine. Esitluse ja 

tööaruande koostamine. 
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Информатика 7 класс 
Учебные результаты 

Ученик, окончивший 7 класс: 

1. умеет находить информацию в Интернете по заданным критериям; 

2. соблюдает правила поведения в Интернете, школьной инфосистеме, учебной э-среде; 

3. правильно оформляет текстовые документы и презентации. 

Содержание обучения 

Интернет как среда работы. Различные приемы и средства информационного поиска. 

Основы безопасного и этического Интернет-поведения (Netiket). Правила пользования 

школьной инфосистемой и учебной э-средой. 

Генерирование и повторное использование содержания. Текстовый редактор. Создание 

маркированных и нумерованных списков, использование обрамления и заполнения в тексте, 

абзацах, на странице. Колонки. Параметры страниц. Графические объекты. Таблицы 

(создание с помощью меню, добавление и удаление ячеек, объединение и разделение ячеек, 

форматирование, направление текста, свойства, преобразования). Использование редактора 

формул. Презентации. Работа с макетами. Анимация слайдов. Настройка параметров 

анимации. Смена слайдов и настройка. Добавление звука и видео. Настройка действия. 
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Информатика 8 класс 
Учебные результаты 

Ученик, окончивший 8 класс: 

1. находит в интернете интересующие его сообщества и присоединяется к ним; 

2. использует веб-среду целенаправленно и безопасно; присоединяется к среде, 

выбирает безопасный пароль, создает профиль и загружает материал; 

3. рационально выбирает ключевые слова для поиска в интернете; 

4. сравнивает информацию нескольких источников на предмет достоверности и 

объективности; 

5. использует ранее полученные знания для выполнения творческой работы; 

6. форматирует с помощью компьютера длинные тексты (рефераты, доклады, 

творческая работа), соблюдая основные правила текста (большие и маленькие буквы; 

знаки препинания, междустрочный интервал и отступы; начертание; верхний и 

нижний индексы; интервалы; выравнивание текста; стили; списки; цвет, рисунки, 

изображения, диаграммы, таблицы); 

7. корректно форматирует следующие части рефератов и творческой работы: титульный 

лист, автоматическое генерирование оглавления, введение, заголовки, подзаголовки, 

рисунки, таблицы, верхний и нижний колонтитулы, заключение, используемые 

источники и приложения; 

8. использует безопасно и этично виртуальный идентитет: защищает свой идентитет, 

осторожен в виртуальном общении с незнакомцами (поддельные личности), 

воздерживается от использования чужого идентитета. 

Содержание обучения 

Общение в интернете и рабочая средa. Различные методы и инструменты для поиска 

информации. Регистрация пользователя в веб-среде, создание профиля пользователя. Защита 

своего виртуального идентитета. Основы безопасного и этического интернет-поведения. 

Правила использования школьной инфосистемы и э-учебной среды. 

Наполнение содержанием и обработка, лицензии. Сохранение презентаций, фото, видео, 

аудиоматериалов и файлов с данными, их пометки и обмен через веб-среду. 
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Участие в виртуальных сообществах. Планирование и проведение веб-конференции, 

документирование. Управление временем. Управление версиями документов, совместная 

работа над созданием документа. 

Оформление документа творческой работы. Презентация творческой работы. Верхний 

и нижний колонтитулы, использование стилей в заголовках. Автоматическое генерирование 

содержания. Нумерация страниц. Автоматическое генерирование списка иллюстраций, 

таблиц, графиков. Презентация и составление отчета работы. 


