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II ступень. 5 – 6 класс 

Цели обучения 

Изучение истории в основной школе направлено на то, чтобы учащийся: 

− начал проявлять интерес к прошлому, усвоил основные исторические понятия; 

− познакомился с историей родного края, изучал историю Эстонии обзорно через яркие 

исторические события и факты, а также историю Европы и мира - как обзорно, так и 

через наиболее характерные для соответствующей эпохи события и процессы; 

− учился усваивать, трактовать, хранить и передавать информацию по истории; 

− знал и умел использовать различные приемы учебы, различные виды текстов и 

информационных каналов; 

Временной режим 

5 класс 1 ч 35 недель 35 ч 

6 класс 2 ч 35 недель 70 ч 
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5 класс. История Эстонии 

Компетенции 

Учащийся должен: 

− понимать, что история представляет собой «рассказ о каждом»; 

− уметь составлять краткий рассказ по тематике истории родного края или собственной 

истории (биография) на основе сведений, полученных от родителей; 

− уметь ставить вопросы, искать информацию, само выражаться в устном и письменном 

виде; 

− развивать умение работать в коллективе и воображение; 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− умеет ценить эстетическую ценность окружающей среды; 

− понимает взаимосвязь человека и окружающей среды; 

− бережливо относится к окружающей среде, в том числе социальной; 

− с уважением относится к природе и другим людям; 

Трудовая карьера и ее формирование 

− знает профессии, представители которых встречаются в родных местах, понимает 

важность этих профессий; 

− понимает значение труда; 

− знает профессии отца и матери (членов семьи); 

− умеет использовать деньги в простейших операциях; 

Информационная технология и СМИ 

− использует издания средств массовой коммуникации: газеты, радио, телевидение; 

Безопасность 

− понимает, что каждый несет ответственность за свое поведение; 

Межпредметные связи 

− Математика: Летоисчисление по годам (год, век, арабские числа, римские цифры). 
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− Природоведение: Местоположение Эстонии. Соседние страны. Уезды Эстонии. Города. 

− Литература: Мифология Эстонии. 

Содержание обучения 

Начальный курс истории 

Что такое история 

Что мы помним из прошлого. История как наука. 

История Эстонии и всеобщая история. Для чего надо знать историю. 

Исторические источники, или откуда мы узнаем о событиях прошлого 

Устные исторические источники – воспоминания о прошлом семьи, родного дома и Эстонии. 

О прошедших временах рассказывают предметы страны. 

Письменные исторические источники. История рода. Вещественные исторические 

источники. 

Доисторический период 

Начало истории человечества (мифология народов). Каменный век. Летоисчисление по 

годам. 

Доисторический период в Эстонии 

Каменный век в Эстонии. Бронзовый век. Железный век. 

Жизнь в Эстонии в начале II тысячелетия 

Эстонцы в конце доисторического периода. 

Борьба за независимость в начале XIII века 

Предыстория захватнических войн. Начальный период войны. Продолжение захватнических 

войн. Завершающий этап войны. 

Эстония в Средние века 

Перемены в жизни Эстонии. Восстание Юрьевой ночи. Жизнь дворян и крестьян в Ливонии 

в XV – XVI веках. Жизнь в средневековом городе. Ливонская война. 

Территория Эстонии в составе шведского государства 

XVII век . Северная война. 

Эстония в составе Российской империи XVII – XIX века 

Экономика, культура и быт эстонских крестьян. Пора национального пробуждения. 
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История Эстонии ХХ век 

Рождение Эстонской Республики. Освободительная война 1918-1920 года. Эстонская 

Республика 1920-1940 годы. Вторая мировая война и оккупация Эстонии. Эстония в составе 

Советского Союза. Восстановление Эстонской Республики. 

Результаты обучения 

Учащийся 5-го класса: 

− умеет использовать слова, фразы связанные с понятием времени: время, век, тысячелетие, 

до Р.Х., после Р.Х.; 

− знает некоторые значительные события из истории родного края и Эстонии, умеет их 

соотносить между собой; 

− знает, что сведения о прошлом можно почерпнуть из исторических источников; 
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6 класс. История Древнего мира 

Компетенции 

Учащийся должен: 

− уметь работать в коллективе и индивидуально; 

− уметь составлять вопросы к тексту, составлять простой план, небольшой рассказ; 

− уметь пользоваться картой; 

− уметь делать простейший анализ исторических событий и процессов; 

− уметь находить ответы на свои вопросы, добывать необходимую информацию из 

различных источников, передавать информацию; 

− уметь выражать и защищать свое мнение; 

− уметь рассматривать мир глазами людей, живших в прошлом; 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− умеет оценить воздействия человека на окружающую среду, видит роль межличностных 

отношений в формировании социальной окружающей среды; 

− с уважением относится к людям; 

− с уважением относится к другим культурам; 

Трудовая карьера и ее формирование 

− знает о различных профессиях; 

Информационная технология и СМИ 

− умеет пользоваться различными видами средств массовой коммуникации: печатными, 

электронными, устными; 

Безопасность 

− знает об опасностях существующих в обществе, природе; 

Межпредметные связи 

− Природоведение: Местоположение Эстонии. Уезды Эстонии. Город и городская среда. 

Работа с картой. 
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− Литература: Мифы Древней Греции. 

Содержание обучения 

История первобытного периода и Древнего мира 

Первобытный период 

Этапы развития первобытного периода и их общая характеристика. Древнейшие поселения 

на территории Эстонии. Эстония в период неолита и в раннем железном веке. 

Древний мир 

Древний Восток: Древний Египет. Шумеры. Междуречье. Индоевропейцы и Хеттское 

царство. Финикия. Персия. Израиль и Иудейское государство. Древняя Индия. Древний 

Китай. Основные черты цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция: древнейшая цивилизация в Европе. Города-государства в Греции. Греко-

персидские войны. Афины в период расцвета. Основные черты древнегреческой культуры. 

Эллинизм. 

Древний Рим: возникновение Римского государства. Римская республика. Римская империя. 

Быт и культура. Возникновение и распространение христианства. Ослабление и крах 

Римской империи. Эстония в период Римского железного века. 

Результаты обучения 

Учащийся 6-го класса: 

− умеет использовать слова и фразы, связанные с понятием Древний мир, первобытный 

мир; 

− имеет общее представление об общественном развитии в первобытный период и в 

Древнем мире, умеет приводить примеры, характеризующие эти эпохи; 

− понимает значение культурного наследия Древнего мира в истории человечества, умеет 

приводить примеры из различных областей культуры; 

− понимает, что исторические события и явления имеют причины и последствия, создает 

простейшие причинно-следственные связи, (например, описывает какое-либо событие); 

− знает, что сведения о прошлом можно почерпнуть из исторических источников, понимает 

значение исторических источников, умеет работать с простейшими источниками; 

− умеет выражать свои знания, как в устной, так и в письменной форме, умеет составлять 

план, пользуется историческими картами; 



 

6 

6 



 

7 

7 

Оценивание 

Основы оценивания учебных результатов: 

− учебные результаты оценивает учитель предметник; 

− учебные результаты оцениваются на основе устных ответов, выступлений учащихся, 

письменных и практических работ, а также  на основании их практической деятельности; 

− при оценивании учитывается: 

o объем, правильность, точность и логическое представление полученных 

знаний и умений; 

o самостоятельность и творчество при применении знаний и умений; 

o умение учащихся представлять свои знания и умения в устной или 

письменной форме; 

o учитывается правильность ответа и вид ошибок; 

− оценивание учебных результатов цифровое - по пятибалльной системе 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат правильные и полные, 

логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная 

самостоятельность и творческое применение. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результаты в основном правильные, логичные и 

осмысленные, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, в практической 

деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере самостоятельности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основной части 

правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в практической 

деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе 

(выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их результатах 

наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве 

содержательные ошибки, не способен применять знания также при руководстве и 

направлении его деятельности. 



 

8 

8 

Оценка «1» (слабо) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе (выступлении), в 

письменной работе, практической деятельности или в их результатах обнаруживается отсут-

ствие требуемых знаний и умений. 

Задания по работе с источниками оцениваются в зависимости от качества ответа (от 

простого перечисления до анализа): 

Учетное оценивание 

Учетное оценивание это оценка за часть предметной школьной программы (за тему или 

часть темы). 

Учетную оценку можно выставить на основании текущих оценок. 

Учетные работы в классный журнал вносятся с особым обозначением (контрольная работа, 

зачет, самостоятельная работа, творческая работа, реферат и т.д.). 

Оценки учащимся выставляются в журнал за знания. 

Учетное оценивание планируется в пределах темы, учитель в начале изучения темы 

сообщает учащимся время, виды контроля и оценивание. 

Если учащийся отсутствовал на уроке, то учитель договаривается с учащимся о выполнении 

учетной работы, и оценка выставляется в журнал. 

Учащийся, который выполнил учетную работу неудовлетворительно, по договоренности с 

учителем выполняет эту работу, и ставится оценка в журнал . 

. 

Оценивание за письменную работу 

За основу оценивания берется процентная шкала 

90 – 100 % - 5 

70 – 89 % - 4 

45– 69 %  - 3 

20 – 44 % - 2 

0 – 19% - 1 

Итоговое оценивание 

В основной школе итоговые оценки выставляются за четверть  на основании учетных (не 

менее 1-2 учетных оценок) и текущих оценок. 

Итоговые оценки за четверть и год выставляются в журнал и ведомость успеваемости 

учащегося. 

В 9 классе выставляются годовые оценки до проведения выпускных экзаменов. 
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Если учащийся имеет неудовлетворительную оценку, то он оставляется на дополнительную 

учебную работу, если он удовлетворительно выполнил задания дополнительной учебной 

работы, то он переводится в следующий класс. 

Результаты обучения  

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

− умеет использовать слова и фразы, связанные с понятием времени: время, первобытный 

период, Древний мир, век, тысячелетие, до Р. X., после Р. X.; 

− знает некоторые значительные события из истории родного края и Эстонии, умеет их 

соотносить между собой; 

− имеет общее представление об общественном развитии в первобытный период и в 

Древнем мире, умеет приводить примеры, характеризующие эти эпохи; 

− понимает значение культурного наследия Древнего мира в истории человечества, умеет 

приводить примеры из различных областей культуры; 

− понимает, что исторические события и явления имеют причины и последствия, создает 

простейшие причинно-следственные связи, (например, описывает какое-либо событие); 

− знает, что сведения о прошлом можно почерпнуть из исторических источников, понимает 

значение исторических источников, умеет работать с простейшими источниками; 

− пытается рассматривать мир глазами людей, живших в прошлом, понять их уклад жизни 

и мотивы деятельности; 

− умеет выражать свои знания, как в устной, так и в письменной форме, умеет составлять 

план, пользуется историческими картами. 
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III ступень. 7 – 9 класс 

Цели обучения 

Изучение истории в основной школе направлено на то, чтобы учащийся: 

− начал понимать события современности, а также связь между прошлым и настоящим; 

− знал и умел использовать различные приемы учебы, различные виды текстов и 

информационных каналов; 

− научился находить историческую информацию, усваивать ее, обобщать, трактовать, 

давать ей оценку, сохранять ее, использовать и передавать, умел ее критически 

оценивать; 

− научился отличать исторические факты от их трактовок и мнений о них, умел видеть и 

формулировать проблемы, задавать вытекающие из них вопросы и предлагать пути 

решения проблем; 

− научился признавать различия между людьми, взглядами и ситуациями, научился 

формировать и обосновывать собственное мнение, анализировать и оценивать свою 

деятельность, видеть свои ошибки и исправлять их; 

− научился при анализе исторических событий и процессов понимать сущность причин и 

следствий, сходств и различий, преемственности и доказательства; 

− считал себя членом своего народа. 

Временной режим 

7 класс 2 ч 35 недель 70 ч 

8 класс 2 ч 35 недель 70 ч 

9 класс 2 ч 35 недель 70 ч 
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7 класс. История Средних веков 

Компетенции 

Учащийся должен: 

− понимать значение Великого переселения народов; 

− уметь объяснить, что такое феодальный строй; 

− знать, какую роль играла церковь в деле сохранения культурного наследия античности; 

− знать характерные черты ислама; 

− понимать значение культурного уровня арабов для Европы; 

− знать деление Эстонии на мааконды, крупнейшие городища; 

− уметь объяснить роль сословий в средние века; 

− знать цели и результаты крестовых походов; 

− знать, что представляет собой Ганзейский союз; 

− уметь работать с картой и выполнять задания по контурной карте; 

− знать церковную иерархию; 

− знать о событиях Столетней войны и ее результатах; 

− иметь представление о религиозной картине мира в Средние века; 

− уметь описать архитектурные стили; 

− знать причины географических открытий и их последствия; 

− уметь объяснить понятия Реформация и Контр реформация; 

− уметь описать ход, результат и последствия Ливонской войны; 

− уметь дать характеристику основных черт культуры Нового времени; 

− уметь составлять план (простой и развернутый); 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− понимает взаимосвязь человека и окружающей среды; 

− бережливо относится к окружающей среде, в том числе социальной; 
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− с уважением относится к природе и другим людям; 

− умеет оценивать возможности и результаты деятельности человека в различных 

природных условиях; 

Трудовая карьера и ее формирование 

− формирует реалистическую картину о самом себе (интересы, способности, личные 

качества, ценностные ориентации, умение); 

− умеет оценивать свои склонности, желания и возможности при выборе карьеры; 

Информационная технология и СМИ 

− использует средства информационной технологии при поиске информации; 

− умеет смотреть и понимать фотографии и иллюстрации в прессе; 

Безопасность 

− знает как вести себя в случае катастрофы; 

− знает о факторах укрепления здоровья; 

Межпредметные связи 

− География: Географические открытия. Работа с картой. 

− Литература: Библия – как исторический источник и литературное произведение. 

Церковь и ее влияние на культуру. 

− Музыка: Ренессанс. 

− Физика, Естествознание: Развитие науки (Коперник). 

Содержание обучения 

История средневековья и раннего нового времени 

Мир в средние века (476-1492) 

Место средневековья во всемирной истории. Общая характеристика средних веков. Церковь 

в средние века. Обращение европейских народов в христианство. Роль церкви в 

средневековой культуре. Франкское государство. Арабы. Арабская культура и ее значение 

для Европы. Византийская империя. Достижения византийской культуры и науки. Северная 

Европа. Уклад жизни скандинавов и их общество. Средневековая государственность на 

примерах Германии и Англии. Крестовые походы. Первый крестовый поход. Духовно-

рыцарские ордена. Средневековое общество на примере Франции. Вассальные отношения. 



 

13 

13 

Быт феодалов и крестьян. Рыцарская культура. Столетняя война. Средневековая культура. 

Университеты и наука. Представления средневекового человека о мире. Романский и 

готический стили. Возрождение. История Эстонии от христианизации до Реформации. 

Борьба древних эстонцев за независимость. Восстание в Юрьеву ночь. Быт. Развитие 

городов. 

Мир в раннее новое время (1492-1600) 

Великие географические открытия. Индия .Китай. Древние цивилизации Америки.  

Реформация и контр реформация.  

    Северная и Восточная Европа в период  Средневековья . 

Русские земли XII – XIII веках. Образование русского централизованного государства.  

История Эстонии от христианизации до Реформации. Борьба древних эстонцев за 

независимость. Восстание в Юрьеву ночь. Быт. Развитие городов. Ливония. Ливонская 

война. 

Результаты обучения 

Учащийся 7-го класса: 

− усвоил хронологические рамки основных этапов средневековья, знает важнейшие 

исторические события; 

− понимает вклад средневековой культуры в мировую культуру; 

− умеет соотносить исторические события с историей родного края; 

− работает с картой, составляет план; 

− умеет поставить себя в положение человека жившего в прошлом; 
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8 класс. Новая история 

Компетенции 

Учащийся должен: 

− уметь объяснить основные понятия: абсолютизм, Просвещение, реформация, 

меркантилизм, захватнические войны, колониальная империя, национально-

освободительная война, национальное государство, промышленный переворот, 

революция; 

− понимать значение держав в международных отношениях; 

− знать основные события, происшедшие в Европе в 1600-1689 гг. и в 1789-1918 гг.; 

− самостоятельно работать с картой и источниками; 

− уметь дать краткую характеристику основных течений в искусстве в XVII – XVIII веках; 

− понимать роль держав в международных отношениях и развязывании I Мировой войны; 

− знать основные события истории Эстонии; 

− уметь дать характеристику основных течений в искусстве в XIX - начале ХХ века; 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− ценит природное многообразие; 

− знает свои гражданские права и обязанности, а также ограничения при решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды; 

− бережно относится к окружающей среде, в том числе социальной; 

− понимает, что природная среда является основой развития общества; 

Трудовая карьера и ее формирование 

− проявляет интерес к продолжению образования, умеет накапливать, систематизировать и 

анализировать соответствующую информацию; 

− понимает связи между образованием, профессией и работой; 
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Информационная технология и СМИ 

− понимает и умеет характеризовать роль и влияние информационной технологии на жизнь 

современного общества, ее взаимосвязь с выбираемой профессией; 

− эффективно использует средства информационной технологии и средств массовой 

коммуникации; 

− умеет отбирать газеты для чтения; 

Безопасность 

− знает, что употребление алкоголя, курение является вредным для здоровья и 

противопоказанным; 

− знает, как при соприкосновении с опасными веществами защитить себя от их вредного 

воздействия; 

Межпредметные связи 

− География: Экономическое и политико-географическое положение Эстонии. Факторы, 

влияющие на развитие экономики. 

− Иностранный язык: Родные места. Эстония (культурные традиции, обычаи, 

достопримечательности). Страны, в которых говорят на изучаемом языке (символы, 

культурные традиции, обычаи). Увлечения и культура (кино, театр). 

− Литература: Эстонская литература. 

− Обществоведение: Общество как способ существования людей. Государство и 

экономика. 

Содержание обучения 

Мир в 1600-1815 годах 

Период абсолютизма в Европе на примере Франции. Эпоха барокко. Парламентаризм в 

Англии. Просвещенный абсолютизм на примерах Пруссии и России. Эстония в составе 

шведского и российского государств. Изменения в экономике и политике. Духовная жизнь и 

культура. Создание независимого государства США. Великая Французская революция. 

Наполеоновские войны. 

Мир в 1815-1918 годах 

 Революции 1848- 1849 года. Парламентаризм в Англии. США. Россия в эпоху  

Александра I и Николая I.  Эстония- эпоха крестьянских реформ. Романтизм и 
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классицизм. Развитие капитализма. Национальные движения в XIX веке. Колониальные 

империи на примере Англии. Гражданская война в США. Россия XIX начала  XX века. 

Эстония XIX начала  XX века. Первая мировая война. Культура   XIX начала  XX века. 

Результаты обучения 

Учащийся 8-го класса: 

− усвоил хронологические рамки основных этапов всемирной истории, способен относить к 

ним новую информацию, важнейшие исторические события; 

− понимает вклад новой истории в культуру, умеет дать характеристику важнейшим 

историческим событиям, личностям, явлениям культуры; 

− знает историю эстонского общества на данном периоде, умеет соотносить их с историей 

родного края; 

− умеет находить сходства и различия между историческими явлениями, а также причины и 

следствия этих событий и явлений; 

− понимает, что историческое событие допускает различное толкование; 

− работает самостоятельно с картой, с историческими источниками; 

− умеет участвовать в дискуссиях, обосновывать свою точку зрения; 
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9 класс. Новейшая история 

Компетенции 

Учащийся должен: 

− знать результаты Парижской мирной конференции – Версальская система; 

− знать цели деятельности Лиги наций; 

− уметь различать демократическое и диктаторские общества; 

− уметь представить характерные черты фашистской, национал-социалистской и 

коммунистической идеологий; 

− знать значение и содержание Освободительной войны; 

− уметь характеризовать Основной Закон ЭР 1920 г.; 

− знать, в чем заключается период «безмолвия»; 

− знать и уметь характеризовать деятельность политиков Эстонии; 

− знать о международном положении накануне второй мировой войны, результаты второй 

мировой войны; 

− знать какие страны сотрудничали с Германией, и какие образовали антифашистскую 

коалицию, на каких фронтах велись военные действия; 

− знать событие войны на территории Эстонии; 

− понимать политику «холодной войны»; 

− уметь характеризовать государственное устройство, экономическое развитие, внешней 

политики и формы сотрудничества развитых промышленных стран и коммунистических 

стран; 

− понимать значение понятий «третий мир»; 

− знать значение перестройки и гласности, события связанные с распадом СССР и создания 

СНГ; 

− знать процесс обретения Эстонией независимости и развитие ЭР; 

− иметь представление об изменениях на политической карте мира; 

− знать, в чем заключаются глобальные проблемы; 
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Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− знает свои гражданские права и обязанности, а также ограничение при решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды (Международные организации и вопросы 

окружающей среды); 

Трудовая карьера и ее формирование 

− понимает концепцию изменения мирового рынка труда и обучения на протяжении всей 

жизни (Обретение Эстонией независимости. ЭР и международные организации); 

Информационная технология и СМИ 

− умеет отбирать газеты и журналы для чтения; 

− умеет смотреть и понимать фотографии и иллюстрации в прессе; 

− умеет читать, слушать и смотреть наиболее существенные жанры масс-медиа, интернета 

и находить в них основную информацию: новости, мнения, практическую информацию; 

Межпредметные связи 

− География: Экономика Эстонии. Европа. Население Европы. Политическая карта. 

«Европейский союз». 

− Эстонский язык: Я и культура. Телевидение, газеты, радио. 

− Обществоведение: Международные организации. Экономика. 

Содержание обучения 

Современная история 

Мир между двумя мировыми войнами 

Международное положение. Мировая экономика. Демократия и диктатуры в 1920 - 1930-х 

годах. Культура и быт в первой половине XX века. Эстонская республика: экономика, 

внутренняя и внешняя политика, культура.  

Вторая мировая война. 

    Международное положение накануне Второй мировой войны. Основные события, итоги и 

последствия Второй мировой войны. Эстония в годы Второй мировой войны. 
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Мир после второй мировой войны 

Холодная война. Развитые промышленные страны. Коммунистические страны на примере 

Советского Союза. Эстония в период советской оккупации. Народно-освободительные 

движения и распад колониальных империй. Крушение коммунистической системы. 

Восстановление независимости Эстонской Республики. Мир в 1990-х годах. Культура и быт 

во второй половине XX века. 

Результаты обучения 

Учащийся 9-го класса 

− умеет различать демократическое и диктаторские общества; 

− знает значение и содержание Освободительной войны; 

− умеет характеризовать Основной Закон ЭР 1920 г.; 

− может характеризовать деятельность политиков Эстонии; 

− знает о международном положении накануне второй мировой войны, результаты второй 

мировой войны; 

− знает событие войны на территории Эстонии; 

− умеет характеризовать государственное устройство, экономическое развитие, внешней 

политики и формы сотрудничества развитых промышленных стран и коммунистических 

стран; 

− знает процесс обретения Эстонией независимости и развитие ЭР; 

− имеет представление об изменениях на политической карте мира; 

− знает в чем заключаются глобальные проблемы; 
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Оценивание 

Основы оценивания учебных результатов: 

− учебные результаты оценивает учитель предметник; 

− учебные результаты оцениваются на основе устных ответов, выступлений учащихся, 

письменных и практических работ, а также  на основании их практической деятельности; 

− при оценивании учитывается: 

o объем, правильность, точность и логическое представление полученных 

знаний и умений; 

o самостоятельность и творчество при применении знаний и умений; 

o умение учащихся представлять свои знания и умения в устной или 

письменной форме; 

o учитывается правильность ответа и вид ошибок; 

− оценивание учебных результатов цифровое - по пятибалльной системе 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат правильные и полные, 

логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная 

самостоятельность и творческое применение. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результаты в основном правильные, логичные и 

осмысленные, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, в практической 

деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере самостоятельности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основной части 

правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в практической 

деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе 

(выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их результатах 

наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве 

содержательные ошибки, не способен применять знания также при руководстве и 

направлении его деятельности. 
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Оценка «1» (слабо) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе (выступлении), в 

письменной работе, практической деятельности или в их результатах обнаруживается отсут-

ствие требуемых знаний и умений. 

Задания по работе с источниками оцениваются в зависимости от качества ответа (от 

простого перечисления до анализа): 

«Отлично» – ученик может анализировать, давать личную оценку, обоснование источника. 

«Хорошо» - ученик дает характеристику, умеет сравнивать. 

«Удовлетворительно» - простое описание или точка зрения на основе предлагаемого 

источника. 

Учетное оценивание 

Учетное оценивание это оценка за часть предметной школьной программы (за тему или 

часть темы). 

Учетную оценку можно выставить на основании текущих оценок. 

Учетные работы в классный журнал вносятся с особым обозначением (контрольная работа, 

зачет, самостоятельная работа, творческая работа, реферат и т.д.). 

Оценки учащимся выставляются в журнал за знания. 

Учетное оценивание планируется в пределах темы, учитель в начале изучения темы 

сообщает учащимся время, виды контроля и оценивание. 

Если учащийся отсутствовал на уроке, то учитель договаривается с учащимся о выполнении 

учетной работы, и оценка выставляется в журнал. 

Учащийся, который выполнил учетную работу неудовлетворительно, по договоренности с 

учителем выполняет эту работу, и ставится оценка в журнал. 

Оценивание за письменную работу 

За основу оценивания берется процентная шкала 

90 – 100 % - 5 

70 – 89 % - 4 

45– 69 %  - 3 

20 – 44 % - 2 

0 –  19% - 1 

Результат оценивания работы может указываться учителем в баллах. Соответствие между 

баллами и оценкой определяется учителем. 
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Оценочный зачет 

Учащийся 8 класса основной школы в конце учебного периода сдает оценочный зачет по 

одному предмету. Оценка оценочного зачета выставляется в ведомость успеваемости 

учащегося и учитывается при выставлении годовой оценки.  

Оценочный зачет может быть:  

1. письменный (контрольная работа, тест, эссе, реферат и пр.); 

2. устный (ответы на вопросы зачетных билетов, выступления, речь и пр.); 

3. практический (цикл лабораторных работ); 

Учебный предмет для сдачи оценочного зачета выбирает учащийся в течение первого 

полугодия.  

Решение о форме зачета принимает учитель и ученик совместно. 

Итоговое оценивание 

В основной школе итоговые оценки выставляются за четверть  на основании учетных (не 

менее 1 -2 учетных оценок) и текущих оценок. 

Итоговые оценки за четверть и год выставляются в журнал и ведомость успеваемости 

учащегося. 

В 9 классе выставляются годовые оценки до проведения выпускных экзаменов. 

Если учащийся имеет неудовлетворительную оценку, то он оставляется на дополнительную 

учебную работу, если он удовлетворительно выполнил задания дополнительной учебной 

работы, то он переводится в следующий класс. 

Результаты обучения  

Выпускник основной школы: 

− усвоил хронологические рамки основных этапов всемирной истории, способен относить к 

ним новую информацию, знает важнейшие исторические события; 

− понимает вклад различных эпох в культуру, умеет дать характеристику важнейшим 

историческим событиям, личностям, явлениям культуры; 

− знает этапы развития эстонского общества, умеет соотносить их с историей родного края, 

соседних стран, Европы и всего мира, знает важнейшие исторические события; 

− умеет находить сходства и различия между историческими событиями и явлениями, а 

также причины и следствия этих событий и явлений; 

− понимает, что исторические события всегда допускают различное толкование; 

− работает с различными историческими источниками, комментирует их и дает им оценку; 
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− умеет обосновать как в устном, так и в письменном виде свою точку зрения, давать 

оценки, участвовать в дискуссиях; 

− работает с картой, умеет составлять простейшие схемы и картосхемы; 

− умеет составлять рефераты и краткие исследования на исторические темы; 

− умеет поставить себя в положение человека, жившего в прошлом. 
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Гимназия. 10-12 класс 

Цели обучения: 

Изучение истории в гимназии направлено на то, чтобы учащийся: 

− соотносил себя с родным краем, родиной, Европой и миром; 

− умел трактовать, оценивать, сохранять и передавать информацию по истории; 

− понимал и оценивал современные события в мировой исторической системе; 

− понимал проблемы современного общества Эстонии, чувствовал свою ответственность за 

их решение; 

− умел анализировать и оценивать  события и процессы истории. 

− умел находить доказательства в исторических источниках и оценивать их достоверность. 

Общие компетенции 

Компетенции при изучении истории необходимо разделить на компетенции знаний, умений 

и отношений. 

Компетенции знаний 

По окончании гимназии учащийся: 

− разбирается в общих чертах, в основных этапах развития человеческого общества и 

систематически в истории Эстонии, начиная с древнейших времен по настоящий день; 

− знает историческую основу развития законодательства Эстонской Республики и 

современную ситуационную преемственность; 

− располагает достаточным количеством знаний для того, чтобы толковать человеческую 

культуру и окружающую реальность, разбираться в потоках информации о развитии 

общественной жизни, самому приспосабливаться к постоянно изменяющемуся миру, 

критически относиться, если это необходимо, к явлениям общественной жизни и активно 

поддерживать прогрессивное развитие общества; 

Компетенции умений 

У учащихся вырабатывается мотивация и готовность к получению исторической 

информации, относящейся к прошлому, и к настоящему, и к трактовке информации. 
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По окончании гимназии учащийся: 

− сравнивает, абстрагирует, проводит анализ и синтез исторических событий и явлений, 

включая те, которые происходили и происходят одновременно в разных точках мира; 

− понимает глобальные проблемы и осознаёт свое участие, и личную ответственность при 

их решении; 

− умеет выбирать свои учебные цели при  изучении истории, выявляет интересующие 

тематики. В соответствии с этим несёт ответственность за свой выбор; 

− использует свои знания  в соответствии с ситуацией; 

− доказывает и отстаивает свою точку зрения на базе своих исторических знаний; 

− познаёт связь между историческими  событиями и явлениями; 

− работает с различными типами источников и умеет находить необходимую информацию, 

и  пользоваться ею целенаправленно; 

− даёт объективную оценку достоверности и значению источников информации  и самой 

информации; 

− даёт объективную оценку возникновению и значимости явлений на основе точек зрения 

рассматриваемой эпохи и проводит сравнение разных взглядов на исторические явления 

(события). 

− ценит свою культуру и через это правильно оценивает культуру других народов. 

Компетенции отношений 

По окончанию гимназии у учащегося: 

− сложились основные принципы, содержание которых сводится к правам и убеждениям 

человека, уважению суверенных прав всех народов и пониманию, терпимости; 

− развиваются национальные чувства, уважение к национальной культуре, любовь к 

Родине, а также чувство межнациональной солидарности, понимание того, что он связан 

не только с народом своей родины, но и с другими народами, с их настоящим и будущим; 

− учащийся осознает, что принималось в качестве ценностей в минувших и что в нынешних 

обществах. Он дает этим ценностям собственную оценку. Необходимо, по возможности, 

помочь ученику выработать собственные ценности. При этом он осознает накопленные 

народами на протяжении многовековой истории  общечеловеческие ценности; 

− развито достоинство личности, как гражданина и представителя своего народа; 
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− развивается терпимость по отношению к другим; 

− складываются условия для эстетического восприятия исторического процесса; 

Временной режим 

10 класс 2ч 35 недель 70ч 

11 класс 2ч 35 недель 70ч 

12 класс 3ч 35 недель 105ч 
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10 класс. История Эстонии 

Курс 1 - История Эстонии с доисторических времён до XVIII века 

Компетенции: 

По окончании данного курса учащийся должен знать и уметь: 

− представлять эпоху начала эстонской истории, древнейшего прошлого эстонского народа; 

− понимать процесс формирования эстонского этноса; 

− соотносить события, происходившие в доисторический период с событиями мировой 

истории; 

− знает причины (цели) крестовых походов в Прибалтику; 

− владеет знаниями об основных событиях Древней борьбы за независимость 

прибалтийских народов, причины и последствия поражения эстов в этой борьбе; 

− знаком с разделением Эстонии между чужеземными завоевателями в период эпохи войн; 

− поворотные события в истории Эстонии; 

− знает изменения на политической карте Прибалтики в конце XVI века; 

− осознаёт губительные последствия войн для простого народа; 

− имеет представление о социальной, экономической и политической структуре 

средневекового общества на территории Эстонии; 

− может сопоставлять события в Европе и Эстляндии и Лифляндии, и как Европа влияла на 

развитие Эстонии; 

− понимает значение шведского времени в развитие эстонской культуры; 

− учащийся может анализировать и сравнивать шведское и русское время; 

− может выявить причину роста самосознания коренного населения Эстонии и развитие 

культуры, духовности эстонской народа; 

Сквозные темы 

Трудовая карьера и её формирование 

− данная тема в большей степени касается тех учащихся, кто в будущем желает связать 

свою жизнь с науками археологией, историей, этнографией, национальной культурой; 
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Информационная технология и СМИ 

− навыки работы с интернет, поиск исторических источников и работа с ними; 

− навык анализа исторических работ и их анализ; 

Межпредметные связи 

− Литература: Истоки эстонской литературы. 

− Музыка: Народное творчество. Народная песня. 

Содержание обучения 

Первобытный период 

Периодизация доисторического периода. Основные археологические культуры. Расселение 

финно-угров на берегу Балтийского моря. Железный век в Эстонии. Взаимоотношения с 

соседними народами. Административное устройство. Общественно-политическое и 

экономическое устройство в странах Балтийского моря в начале 13 века. Верования древних 

эстов. Древняя освободительная борьба. 1-ый период борьбы за независимость (1208-1212). 

Натиск немцев на восток. Ход борьбы в 1215 - 1221 годах. Заключительный этап борьбы за 

независимость (1222 - 1227 гг.). Порабощение территории Эстонии. 

Средние века 

Государства Ливонии и коренное население. Отношения чужеземных властей друг с другом. 

Города, замки и церкви. Восстание Юрьевой ночи (1343 - 1345 гг.). Крестьянство в XIV - 

XVI веках. Внутренние и внешние отношения в Ливонии. От восстания Юрьевой ночи до 

Реформации. Города и торговля. Католическая церковь и Реформация. Образование и 

культура. 

Эпоха войн 

Международные отношения на кануне Ливонской войны, дипломатическая предыстория. 

Ход Ливонской войны. Эстония под властью трёх королей. Культура.  

Период Шведского правления 

Становление Швеции как крупной державы. Реформы Густава Адольфа II. Новый 

административный порядок. Население Эстонии и её экономическое развитие. Духовная 

жизнь и культура в период шведского владычества. Северная война 1700-1721гг. 

Присоединение Эстонии к России. Петр 1. 
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Результаты обучения 

Учащийся гимназии: 

− умеет реконструировать жизнь людей эпохи средневековья и нового времени; 

− критически подходит к анализу исторических источников изучаемого периода; 

− понимает и знает основное содержание и духовную атмосферу исторических эпох 

данного курса; 

− владеет знаниями позволяющие анализировать и сравнивать шведский и российский 

периоды истории Эстонии; 

− видит влияние Европы на развитие эстонского народа; 

− может выделить плюсы и минусы особого остзейского порядка; 

− может дать характеристику социально – экономическому и культурному развитию 

эстонского народа в изучаемый период; 

− знает культурные основные достижения, имеющие мировое значение, понимает 

преемственность культуры; 

− видит связь с историей других стран Балтийского моря, Европы и всего мира данной 

эпохи; 
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Курс 2 - История Эстонии c XVIII века  до конца XX века .  

Компетенции 

По окончании данного курса учащийся должен знать и уметь: 

− важнейшие события XIX века в истории эстонского народа; 

− анализировать информацию; 

− находить, анализировать, оценивать и критиковать различные исторические источники 

данного периода; 

− выявить социальные, экономические и политические предпосылки национального 

пробуждения; 

− основные центры, лидеров национального движения и важнейшие события, которые 

привели к формированию эстонской национальной культуры, росту самосознания 

эстонского народа, изменению его менталитета; 

− может охарактеризовать XIX век как предвестник независимости, провозглашённой в 

1918 году; 

− предпосылки и процесс становления независимости Эстонской Республики; 

− использовать свои знания для анализа внешней и внутренней политики Эстонской 

республики в 1920 – 1930 годах; 

− дать оценку авторитарного режима К. Пятсса; 

− в соответствии своих знаний может критически подойти к событиям 1939 – 1940 гг., 

которые привели к утрате независимости Эстонией; 

− может дать анализ «балтийского вопроса» в мире; 

− важнейшие события, которые привели к восстановлению Эстонии, умеет 

охарактеризовать изменения, произошедшие после этого в Эстонии; 

− дать характеристику статуса современной Эстонии в Европе и мире;  

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− учащийся видит и понимает взаимосвязь человека с культурой и социальной средой, их 

зависимость от природных и местных условий. Создание менталитета; 
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− Учащийся осознаёт локальные и глобальные проблемы окружающей среды, понимает 

необходимость охраны родной природы; 

Трудовая карьера и её формирование 

− учащийся проявляет интерес к качествам и умениям, необходимым для профессии 

связанной с историей; 

Информационная технология 

− учащийся понимает и умеет характеризовать роль и влияние информационной 

технологии на жизнь современного эстонского общества; 

Межпредметные связи 

− Граждановедение: Многообразие современного мира. Международные отношения. 

− Литература: Эстонская литература на рубеже XIX–ХХ веков. Эстонская литература 

(1918–1940). Эстонская литература и современность. 

− Искусство: Прибалтийско-немецкое искусство в Эстонии. Зарождение эстонского 

национального искусства. 

Содержание обучения 

Эстония в составе Российской империи до первой половины XIX века. 

Эстония после Северной войны. Особый прибалтийский (остзейский) порядок в Прибалтике. 

Распространение крепостничества. Просвещенный абсолютизм в России. Политика 

Екатерины II в Прибалтике. Развитие культуры в XVIII столетии. Крестьянские законы. 

Первые десятилетия свободы. Перемены в Эстонском обществе в середине XIX века. 

Экономическое развитие Эстонии в XIX веке. Развитие культуры в первой половине XIX 

века. 

Период пробуждения и национальное движение 

Национальное движение в Европе. Период пробуждения в Эстонии и его значение. 

Русификаторские реформы и ослабление национального движения. Экономическое и 

политическое движение на рубеже XIX-XX веков. Новый национальный подъём. Различные 

экономические и политические движения. Культура в конце XIX – начале XX столетия. 

Провозглашение государственной независимости Эстонии 

Эстония – автономная часть демократической России. Провозглашение государственной 

независимости. Освободительная война. 
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Эстонская республика (1920-1940) 

Внутриполитическое развитие в 1920-х годах. Экономическая жизнь в 1920–1940-х годах. 

Внутриполитическое развитие в 1930-х годах. «Эпоха безмолвия». Внешняя политика. 

Развитие культуры. 

Эстонское государство и эстонский народ во время Второй Мировой войны 

Период размещение военных баз на территории Эстонии. Первый год советской власти. 

Военные действия на территории Эстонии. 

Эстонская ССР 

Эстонская ССР в послевоенные годы: политическая ситуация и массовые репрессии. 

Эстонская ССР в послевоенные годы: принудительная индустриализация и коллективизация. 

Эстонская ССР в качестве образцовой союзной республики. Новый период русификации в 

ЭССР. Основные черты культурной жизни в Эстонской ССР. Сопротивление иноземной 

власти. Эмиграция. 

Восстановление независимости Эстонии 

Результаты обучения 

Учащийся гимназии: 

− знает поворотные события истории Эстонии XIX–ХХ века; 

− может дать оценку событиям, происходившим в Эстонии в изучаемый период; 

− имеет свою точку зрения по спорным вопросам истории Эстонии и может её 

аргументировано доказать; 

− знает важнейшие события, которые привели к восстановлению независимости Эстонии, 

умеет охарактеризовать изменения, произошедшие после этого в Эстонии; 

− осознаёт закономерность исторического процесса; 

− знает историю Эстонии и её связь с историей других стран Балтийского моря, Европы и 

всего мира; 

− умеет работать с историческими источниками, анализировать их и делать свои выводы; 

− умеет анализировать информацию СМИ; 
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11 класс. Мировая история: человек, общество, культура 

Основные задачи данного курса 

− выявление в конкретно-исторических явлениях закономерностей развития общества. 

− установление теоретических основ как науки. 

− извлечения опыта для практических потребностей. 

− научить нахождению оптимальных вариантов решения современных экономических, 

политических проблем. 

− установление причастности своего «я» к прошлому и настоящему. 

Цели данного курса 

− выявление внутренних и внешних связей исторических эпох. 

− показать причинно-следственную связь. 

− выяснить необходимые связи, показывающие развитие исторических процессов. 

− показать преемственность исторических периодов. 

− использование закона «Отрицания, отрицания» в изучении данного материала. 

− развивать логическое мышление. 

− развивать понимания сущности историзма. 

− развивать логическое мышление. 

− учить учащихся работать с источниками и правильно их оценивать.  
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Курс 3 – Первобытный период и древний мир. Средние века. 

Компетенции 

По окончанию курса учащийся должен знать и уметь: 

− знать основные этапы антропогенеза человека и человеческого общества; 

− уметь дать характеристику первобытному обществу и сформулировать его характерные 

черты; 

− должен знать отличительные черты древневосточных цивилизаций и их социальную 

структуру; 

− должен понимать основные отличия речных цивилизаций от морских; 

− знать основные этапы развития древнегреческой цивилизации; 

− уметь объяснить отличия древнегреческой цивилизации от восточной; 

− дать характеристику эллинистического общества и понимать его значение для 

общеевропейской цивилизации в целом. периодизацию средневековья; 

− охарактеризовать экономические отношения в средневековом обществе, его 

иерархическую систему; 

− место и роль христианской церкви в средневековом обществе; 

− причины и роль крестовых походов в истории Европы; 

− отличительные черты арабской цивилизации, особенности мировой религии – ислама; 

− предпосылки и результаты великих географических открытий, умеют на карте отметить 

их основные направления; 

− что такое реформация и как она повлияла на развитие христианской религии, и на 

современность; 

Сквозные темы 

Трудовая карьера и её формирование 

− учащийся проявляет интерес к качествам и умениям определённой исторической эпохи, 

что подталкивает к выбору профессии; 
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Информационная технология 

− умеет различать и не смешивать фактический и воображаемый мир, публичную и частные 

сферы жизни: 

− умеет найти в интернет необходимый исторический материал; 

Межпредметные связи 

− Литература: Античная литература. Античное общество, его культура. Мифология 

Древней Греции. Гомер. 

− Музыка: Древне культурные народы и музыка. 

− Искусство: Первобытное искусство. Искусство стран Востока. Античное искусство. 

Литература: Культура эпохи средневековья. Ренессансный идеал человека. 

− Музыка: Христианство как фактор, оказавший наиболее сильное влияние на развитие 

западноевропейской культуры. Гуманизм, протестантизм, контр реформация и музыка. 

Возникновение нового стиля – барокко обзор эпохи. 

− География: Географические открытия. Умение работать с картой мира. 

Содержание обучения 

Первобытный период и древний мир 

Доисторическая древность. Возникновение цивилизации. Древний Восток. Народы и 

страны Ближнего Востока. Индия. Китай. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. 

Средние века. 

Средневековье: понятия и периодизация. Вклад средневековья в мировую культуру. Место 

средневековья в мировой цивилизации. Поздняя Римская империя. Древние германцы. Крах 

Западной Римской империи. Великое переселение народов и рождение Европы. Вторжение 

арабов. Норманны. Феодализм. Политическая карта Европы в XI – XIII веках. Светская 

власть и власть церкви. Христианская теология. Церковь как носитель просвещения и 

культуры. Конкуренция светской и духовных властей. Крестовые походы. Город и его 

обитатели. Третье сословие. Собор и церковный приход. Проповедники и святые. Еретики и 

их преследователи.  

Результаты обучения 

Учащийся гимназии: 

− знает основные этапы антропогенеза человека и человеческого общества; 
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− умеет объяснить отличительные черты общества, вставшего на путь цивилизации; 

− знает особенности возникновения религиозных воззрений в древних обществах; 

− понимает значение древнегреческой цивилизации как колыбели европейской 

цивилизации; 

− осознаёт условия, которые оказали существенное влияние на формирование 

демократического способа правления; 

− знает основные этапы развития древней Греции и Рима; 

− знаком с основными достижениями Древнего мира в области культуры; 

− умеет сформулировать причины, которые обусловили зарождение христианства. владеет 

знаниями эпохи средневековья; 

− умеет охарактеризовать социальное, экономическое и политическое развитие 

средневекового общества; 

− умеет объяснить роль христианской церкви в средневековом обществе; 

− знает причины, и роль крестовых походов в истории Европы; 

− может объяснить причины арабского фундаментализма, который существует и в наши 

дни; 

− умеет работать с картами; 

− знает, что представляет собой эпоха Возрождения; 

− понимает предпосылки Реформации и её последствия; 

− знает, что собой представляет Контр реформация, религиозные войны. 
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Курс 4 – Раннее новое время. Новое время. 

Компетенции 

По окончанию курса учащийся должен знать и уметь: 

− как развивалось европейское общество в период «старого порядка»; 

− дать характеристику позднефеодальному государству; 

− как зарождалось и этапы развития капиталистического общества; 

− эпоху просвещения и какова роль на развитие общества; 

− причины великой французской революции и её влияние на общество, и культуру; 

− революции 1848 – 1849 гг., возникновение классового общества; 

− разбираться в политических учениях нового времени; 

− анализировать экономические теории; 

− дать анализ, как повлияли социально-экономическое политическое и культурное развитие 

Европы на другие страны мира; 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− учащийся приобретает знания о природе и взаимосвязях человека с культурой и 

социальной средой, о влиянии природы на поведение человека и его экономического 

потенциала; 

Трудовая карьера и её формирование 

− учащийся понимает концепцию изменяющегося мира и труда; 

Информационная технология 

− учащийся умеет эффективно использовать возможности инфотехнологии для изучения 

истории средних веков; 

− учащийся умеет смотреть и анализировать наглядные пособия, иллюстрации, карты. 

− Межпредметные связи 

− Литература: Литература эпохи классицизма. Литература эпохи романтизма. От 

романтизма к реализму. 
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− Музыка: Романтизм – идеи романтизма и национальное движение. Характеристика 

эпохи Просвещения. 

Искусство: Социальная критика. Реализм во Франции (барбизонцы), и в Германии 

(бидермайер). Классицизм 

Содержание обучения 

Раннее новое время 

. Канун нового времени. Ренессанс. Реформации. Закат народного христианства. Великие 

географические открытия.. Закат народного христианства. 

 Новое время 

Человек, общество, культура в период «старого порядка» (1600 - 1789 гг.). Правители и двор. 

Религия. Просвещение. Международные отношения и дипломатия. Войны и военное дело. 

Великая Французская революция и её влияние на общество и культуру. Эпоха 

наполеоновских войск. Французская империя. Мир в 19 веке. Капиталистическое общество и 

буржуазный стиль жизни. Национальное движение. Возникновение национальных 

государств в Италии и Германии. Международные отношения. Политические учения и 

экономические теории. Индустриальное общество.. Наука и техника в конце 18 - 19 веках. 

Искусство. 

Результаты обучения 

Учащийся гимназии: 

− умеет дать характеристику общества, существовавшего в период расцвета феодализма, 

выявить характерные черты; 

− умеет делать анализ основных процессов развития капиталистического общества; 

− учащийся знает, что обозначают, умеет выявить характерные черты терминов: 

абсолютизм, Просвещение, сословные представительные собрания, революция, 

контрреволюция, капитализм, колониализм, мануфактура, монополия, урбанизация, 

экономический кризис; 

− знаком с содержанием изменений в военном деле, выдающимися представителями науки 

этого исторического периода; 

− понимает содержание и значение Великой французской революции, может объяснить её 

влияние на дальнейшее развитие Европы; 
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− знает систему международных отношений, существовавших в Европе после 

наполеоновских войн; 

− умеет объяснить смысл и значение национального движения; 
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12 класс. История ХХ века 

Курс 5 – Мировая история первой половины ХХ века (начало XX 

века - 20-30 годы XX века.) 

Компетенции 

По окончанию курса учащийся должен знать и уметь: 

− ориентироваться в международных отношениях начала ХХ века; 

− видеть противостояние двух политических блоков, в чём их причина; 

− причины первой мировой войны; 

− анализировать результаты послевоенного миро устройства; 

− Версальский мирный договор и последствия решений для дальнейшего мирового 

развития; 

− ориентируется в переустроенной карте мира; 

− охарактеризовать социально-экономическую и политическую кризисную обстановку в 

странах Европы после первой мировой войны; 

− объяснить, почему в России 1917 года победили именно большевики; 

− доказать свою точку зрения, на базе знаний, по вопросу: «Что, характерно для России 

1917 года – демократия или диктатура». 

− дать характеристику и объяснить причины появления диктатур в 20 – 30 годы ХХ века; 

− охарактеризовать международные отношения 20 – 30 годы ХХ века; 

− высказать свою точку зрения по вопросу  - разжигания Второй мировой войны; 

Сквозные темы 

Информационная технология и СМИ 

− поиск дополнительного материала по спорным вопросам истории ХХ века; 

− умеет объективно анализировать факты и источники из Интернет; 

− имеет навыки работы с графиками и статистикой. 

− умеет анализировать дополнительную информацию; 
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− ученик может критически подойти к историческим субъективным теориям или взглядам в 

СМИ. 

Межпредметные связи 

− Литература: Новые явления в реализме. 

− Искусство: Факторы, оказавшие влияние на художественную культуру ХХ века. 

Импрессионизм 

− География: Формирование мировой экономики и политической карты мира. 

Содержание обучения 

Мир в начале ХХ века 

Европейские державы в начале ХХ века. Скандинавские страны. Россия. Революционные 

события 1905 года в России. Последствия. Политическая и экономическая ситуация. 

Развитие мировой экономики на примере ведущих стран мира. Развитие мировой культуры, 

жизнь и быт. 

Первая мировая война 

Международные отношения в начале ХХ века. Причины первой мировой войны. Военные 

действия. Конец первой мировой войны. Версальский договор. Революция 1917 года в 

России. 

Мир между двумя войнами 

Международные отношения. Экономическое развитие. Демократия и диктатура - СССР, 

Германия, США, Великобритания. Культура и быт. 

Результаты обучения 

Учащийся гимназии: 

− умеет анализировать международные отношения начала ХХ века; 

− связывает межгосударственные противоречия с колониальной политикой; 

− умеет выявлять причино-следственные связи; 

− видит разницу между поводом и причиной; 

− умеет доказывать свою точку зрения, на основании своих знаний; 

− способен дать характеристику демократии и диктатуре; 
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− владеет знаниями по вопросу международных отношений 20 – 30 гг. ХХ века и их 

противоречиях; 

− может указать причины установления авторитарных режимов после первой мировой 

войны; 

− понимает, какова природа культа личности; 

− знает причины зарождения и развития фашизма; 
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Курс 6 – Вторая мировая война. Мир после Второй мировой войны. 

Компетенции 

По окончанию курса учащийся должен знать и уметь: 

− анализировать события на кануне второй мировой войны; 

− ход войны; 

− разбираться в международных отношениях во время военных действий; 

− правильно оценить события военных лет; 

− анализировать обстановку после войны; 

Сквозные темы 

Трудовая карьера и её формирование 

− понимает концепцию изменяющегося мира труда; 

− видит связь будущей профессии с социальными, экономическими и политическими 

процессами; 

Информационная технология 

− эффективно использует средства информационной технологии при поиске информации; 

− понимает необходимость критического осмысления найденной информации в Интернет; 

− умеет выполнять простейший статистический анализ данных с применением 

информационной технологии; 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

− понимает принципы устойчивого развития; 

− имеет знания о локальных, региональных и глобальных проблемах окружающей среды; 

Межпредметные связи 

− Литература: Русская литература 1940 – 1970-х годов. Зарубежная литература в 

довоенные и послевоенные годы. 

− География: Формирование мировой экономики и политической карты мира. Население 

мира и демографические процессы. 
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− Обществоведение: Современное общество. Международные отношения. Многообразие 

современного мира. 

Содержание 

Вторая мировая война 

Мир на кануне второй мировой войны. Зимняя война. Военные действия во второй мировой 

войне. Движение Сопротивления. Антигитлеровская коалиция. Последствия второй мировой 

войны. 

Результаты обучения 

Учащийся гимназии: 

− умеет анализировать международную обстановку  второй половины ХХ века; 

− способен дать характеристику развития капиталистических и социалистических стран; 

− знает последствия второй мировой войны для всего мира; 

− ориентируется в политической карте мира; 

− знает, какие были созданы международные организации и их деятельность; 

− умеет характеризовать тенденции развития стран третьего мира; 

− имеет свою точку зрения на современные происходящие в мире события; 

− умеет критически анализировать состояние советского общества, и какова причина 

развала СССР; 

− знает важнейшие направления в развитии экономики; 

− умеет характеризовать цели и методы деятельности важнейших международных 

экономических организаций; 
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Курс 7 – Мировая история вторая половина XX века.. Мир сегодня. 

Компетенции:  

− характеризовать основные тенденции развития капиталистических и социалистических 

стран; 

− причины и сущность холодной войны; 

− характеризовать тенденции развития стран третьего мира. 

− умеет критически анализировать развитие и состояние советского общества; 

− видеть причины распада СССР и последствия; 

− понимать картину современного мира; 

Содержание: 

Мир после Второй мировой войны. Холодная война 

Промышленные государства. США. Европа и её объединение. Северные страны. Советский 

союз. Социалистический лагерь. Балтийские страны в период советской оккупации. 

Балтийский вопрос на международной арене в 1945-85 гг. Народное освободительное 

движение. Третий мир.. Очаг напряжения на Ближнем Востоке.. 

Мир в конце ХХ века 

Распад коммунистической системы. Приобретение независимости Прибалтийскими 

странами. Мировая экономика во второй половине ХХ века. Развитие общества (жизнь, быт, 

культура). Глобальные проблемы. Международные организации. 
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Оценивание 

Оценивание - это часть учебного процесса. Учащийся должен знать, что оценивается, какие 

средства оценивания и каковы критерии оценивания. 

Основные цели оценивания учащихся: 

− мотивировать учащихся к целенаправленному изучению истории. 

− процессом оценивания давать информацию ученику, родителям, и администрации о ходе 

учебного процесса, о достигнутых успехах в изучении истории. 

− эффективно определять индивидуальные учебные результаты учащихся, как по 

отдельным темам истории, так и по изучению исторических эпох, и в целом всего цикла 

истории. 

− выявлять недостатки обучения учащихся учителем и своевременно их исправлять. 

− выявлять субъективный подход ученика к процессу изучения истории. 

Оцениваются приобретённые знания и умения, при этом учитывается: 

− объём, правильность, точность и логика представления полученных знаний и умений, а 

также самостоятельность при их применении; 

− способность ученика представлять свои знания и умения в устной или письменной 

форме; 

− количество и вид ошибок; 

− качество выполнения практической работы; 

Оцениваются письменные и практические работы, устные ответы (выступления). 

Оценивание проводится по пятибалльной системе: 

Оценка «5» - выставляется ученику, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их итоги правильны и полны, логичны и осмыслены, в 

практической деятельности обнаруживаются самостоятельность и творческое применение; 

Оценка «4» - выставляется ученику, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результаты в основном правильны, логичны и 

осмысленны, но не достаточно полны или имеются незначительные ошибки; 

Оценка «3» - выставляется ученику, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результаты в основной части правильны, имеется 
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владение основными умениями, но в практической деятельности применение знаний 

затруднено; 

Оценка «2» - выставляется ученику, если ученик делает много ошибок по содержанию, не 

умеет применять знания, не владеет материалом; 

Оценка «1» - выставляется учащемуся, у которого обнаруживается отсутствие требуемых 

знаний и умений. 

Оценивание учебных результатов делятся на: 

− оценивание в течение учебного процесса (текущая оценка); 

− оценивание с целью учёта результатов (учётная оценка); 

− итоговое оценивание (итоговая оценка). 

Оценивание учебного процесса есть оценивание единичных результатов учёбы, целью 

которого является: 

− обратная связь, дающая представление об успеваемости учащихся; 

− поддержка учебной мотивации учащегося и его позитивной самооценки; 

− коррекция учебных заданий. 

На основании текущих оценок может быть выставлена часть учётных оценок. 

Учётное оценивание представляет собой оценивание учебных результатов при рассмотрении 

какой-либо целой темы или её части. 

Итоговое оценивание основывается на учётных отметках. 

При оценивании учётных письменных работ за основу принимается следующая 

процентная шкала: 

90 –100% из количества пунктов – отметка «5» 

70 – 89% из количества пунктов – отметка «4» 

45– 69% из количества пунктов – отметка «3» 

20– 44% из количества пунктов – отметка «2» 

0 – 19% из количества пунктов – отметка «1» 

Постановка цели является самой важной частью планирования учебной работы и 

организации учебного процесса. От этого зависят содержание, контроль над знаниями и 
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оценивание. Особенно следует отметить, что проверять и оценивать можно только то, 

усвоения чего мы хотели добиться. 

Таким образом, для выяснения достижимости целей следует планировать соответствующие 

контрольные механизмы.  

Контрольные механизмы в прямую связаны с разновидностью учебной работы: со всем 

классом, групповая работа, индивидуальная. 

При проверке и оценивании результатов обучения необходимо обратить внимание, 

прежде всего на: 

− повторение, трактовку учебного материала. 

− умение анализировать при рассмотрении исторических событий и явлений. 

− умение использовать, трактовать и оценивать первичные и вторичные исторические 

источники, находить в них ответы. 

− усвоение общей исторической картины временных эпох. 

− способность реконструировать историческое прошлое, видеть события и проблемы. 

Формы проверки результатов обучения должны быть разнообразные как устные, так и 

письменные. 

Устные: 

− краткие и полные ответы учащихся на поставленные вопросы; 

− обсуждение спорных вопросов – диспуты; 

− семинарские занятия; 

− заранее подготовленные учащимися доклады, тематические выступления; 

− фронтальная беседа с классом; 

− повторение материала, используя различные игровые формы; 

Письменные: 

− использование рабочих тетрадей; 

− раздаточный материал; 

− письменный опрос; 

− составление тематического плана – ответа; 

− тесты по темам; 
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− эссе; работа с первоисточником и т. д.; 

Результаты обучения 

Выпускник гимназии:  

− умеет реконструировать жизнь людей, живших в прошлом, смотреть на мир их глазами; 

− умеет находить, отбирать, реферировать, анализировать и критически оценивать 

различные исторические источники и точки зрения; 

− умеет анализировать информацию СМИ; 

− умеет устно излагать результаты переработки информации, а также представлять их в 

устном, визуальном, письменном виде; 

− умеет составлять тезисы и проводить исследования, рассуждать письменно на 

исторические темы, участвовать в дискуссиях на исторические темы, работать с картами; 

− понимает и знает основное содержание и духовную атмосферу исторических эпох; 

− знает основные достижения культуры, имеющие мировое значение, понимает 

преемственность культуры; 

− знает историю Эстонии и её связь с историей других стран региона Балтийского моря, 

Европы и мира; 

− понимает суть происходивших в обществе изменений, преемственность исторического 

развития. 


