
1 

Narva Keeltelütseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajaloo ainekava 

8. klass 

70 tundi, 2 tundi nädalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva 2015 

 



2 

История Нового времени 

Цели обучения 
 Преподавание истории в 8-м классе предполагает, что учащийся: 

 заинтересуется прошлым, выучит основные понятия истории  нового 

времени; 

 систематически изучит историю родного края, историю Эстонии, Европы 

через события и процессы, наиболее характерные для соответствующей 

эпохи; 

 усвоит и научится пользоваться  различными учебными приемами, видами 

текста; 

 научится находить, усваивать, обобщать, интерпретировать, оценивать, 

хранить, использовать и передавать историческую информацию; 

 научится отличать исторический факт от трактовки и мнения, задавать 

вопросы к тексту; 

 начнет признавать различия между людьми, взглядами и ситуациями, 

научится формировать свое мнение, анализировать и оценивать свою 

деятельность; 

 научится понимать суть причины-следствия, сходства-различия, 

последовательности и достоверности при анализе исторических событий и 

процессов; 

 научится считать себя членом своей нации. 

Результаты обучения 
Учащийся 8 класса: 

 знает основные события развития Европы с 1600 по 1918 г.; 

 знает основные события истории Эстонии; 

 знает основные понятия. 

 умеет объяснять основные понятия; 

 умеет устанавливать причинно-следственные связи; 

 умеет самостоятельно работать с картой и историческими источниками; 

 может участвовать в дискуссиях, обосновывать свое мнение как устно, так и 

письменно; 

 умеет анализировать сходство и различие исторических явлений и событий; 

 умеет работать в группах, быть лидером в группе, излагать выводы перед 

классом; 

 умеет подготовить доклад по данной теме; 

 умеет ставить себя  в положение человека, жившего в прошлом. 

Содержание обучения 

Раздел  1:  Мир в 1600 -1815 годы.        20 часов 
Темы: 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, 
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Петр I, эстонские крестьяне в 17-м и 18-м веке, изменения в экономике и политике, 

духовная жизнь (религия, образование, письменность). 

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. 

Основные понятия: абсолютизм, чиновничество, меркантилизм; причины и 

повод к войне, последствия войн; реформы, церковный раскол, дворцовые 

перевороты; гражданская война, реставрация, буржуазная революция, 

Конституция, республика; сущность Просвещения, просвещенный 

абсолютизм; дворянская республика, особый балтийский порядок, мызное 

хозяйство, редукция, духовная жизнь, движение гернгутеров, эпоха 

Просвещения в Прибалтике; колония, колониальная политика, испанские и 

американские колонии и управление ими; кризис «старого порядка», революция, 

республика, якобинцы, террор, диктатура, Директория; захватнические 

войны, колониальная блокада; барокко, рококо, классицизм. 

Раздел II.  Мир в  1815 -1918 годах.           50 часов 
Темы:   Развитие капитализма.  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. 

Основные понятия: колониальная империя, национальное государство, 

континентальная блокада, реставрация; монархическая реакция, 

аракчеевщина, декабристы; промышленный переворот, Ирландская проблема, 

движение чартистов; южная реконструкция, двухпартийная система, 

демократия, Парижская Коммуна, «новый курс» Вильгельма II; русификация, 

аграрная реформа, восточный вопрос, Крымская война; монополия, миграция; 

парламентаризм, автономия, национальное движение, оккупация; 

миссионеры, войны и интервенции, панамериканизм; либерализм, 

консерватизм, романтизм и национальное движение, социализм и марксизм, 

социал-демократия; классицизм в живописи, архитектуре, эклектика, 

реализм, передвижники, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Сквозные темы 
Сквозная тема «Обучение в продолжении всей жизни и планирование карьеры» 

рассматривается в I разделе «Мир в 1600 -1815 годы» и   во II разделе «Мир в  1815 

-1918 годах». 
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Учащийся знакомится с различными профессиями, получает информацию об 

изменениях в мире труда, а также связанных с ними прогнозах, формируются 

навыки общения и работы в коллективе, навыки обучения, обработки и 

интерпритации информации. 

У учащегося формируется умение анализировать и корректировать свое поведение 

в обществе,  знание особенностей местного рынка труда, понимание связи между 

образованием, профессией и работой, связи между профессией и стилем жизни,  

умение находить интересную информацию о профессиях. 

Информационная среда 

Сквозная тема «Информационная среда » рассматривается в I разделе «Мир в 1600 

- 1815 годы» и  во II разделе «Мир в  1815 -1918 годах». 

У учащегося формируется необходимость и привычки общения с различными 

видами  средств массовой информации: печатными, электронными, устными,  

приобретаются знания о функциях и структурах различных текстов, 

формируются способности критически мыслить и анализировать источники 

информации. 

Учащийся умеет извлекать информацию, смотреть и понимать фотографии 

иллюстрации, читать, слушать и смотреть наиболее существенные жанры масс-

медиа и находить в них основную информацию. 

Умеет пользоваться электронными средствами массовой коммуникации. 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие » рассматривается в I 

разделе «Мир в 1600 - 1815 годы» и  во II разделе «Мир в  1815 -1918 годах». 

Учащийся  учится осознавать зависимость человека от природы,  многогранность 

социальной среды и  человеческого общества в неразрывной связи  с природной, 

социальной и культурной средами, понимал и ценил природосберегающий образ 

жизни. 

Учащийся понимает , что природная среда является основой развития общества, 

умеет оценивать возможности и результаты деятельности человека  в различных 

природных условиях. 

Ценности и нравственность 

Сквозная тема «Ценности  и нравственность» рассматривается в I разделе «Мир в 

1600 - 1815 годы». 

Учащийся осознает необходимость законов для обеспечения безопасности. 

Учащийся знает о факторах причиняющих вред здоровью, ведет себя 

соответственно в различных ситуациях. 

Здоровье и безопасность 

Сквозная тема «Здоровье и безопасность» рассматривается во II разделе «Мир в  

1815 -1918 годах». 

Учащийся осознает необходимость законов для обеспечения безопасности, 

 знает о факторах причиняющих вред здоровью, ведет себя ответственно в 

различных ситуациях. 

Возможности интеграции с другими предметами 
Математика     

Периодизация  Новейшей истории. Повторение форм датирования  исторических 

фактов (арабские и римские цифры) 
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Календарное исчисление. Достижения  науки  19-20 -х  веков в области математики 

и бухгалтерского дела. 

Физика 

Научно - технические достижения 19-20 веков. Процессы  механизации и 

автоматизации производства ( принцип двигателя внутреннего сгорания в работе 

паровоза, парохода.) Открытие электричества. Радиоволны. Рентгеновское 

излучение. 

Бытовая техника 19-20 веков. 

География 

Формирование национальных государств Европы. Геополитические процессы в 

начале 20 века. 

Названия государств и народов, населяющих эти страны. Работа с картами. 

Искусство 

Знания  об основных стилях  и направлениях  в  искусстве, их влиянии на  

изменения  быта, моды, культуры и  архетектуры народов мира.  

Мировая художественная культура 

Влияние исторических деятелей на культурные процессы и моду. 

Внеклассная и внешкольная деятельность 
Учебные экскурсии в Музеи Республики: Эстонский исторический музей, 

Эстонский художественный музей, Музей города Пярну, Музей города Вильянди, 

Нарвский  городской музей, Нарвская художественная галерея, библиотека 

Нарвского городского музея. По возможности посещение музеев Санкт – 

Петербурга или знакомство с их экспозицией через использование дисков. 

Учебная литература 
Таннберг Т.,  Лаур М. и др. Новое время. В двух частях. Авита, 2007  

Põhikoolile  ajaloo atlas. REGIO 2000   

 

 

  


