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Новейшая история 

Цели обучения: 
Преподавание истории в 9-м классе предполагает, что учащийся: 

 заинтересуется прошлым, выучит основные понятия истории  новейшего 

времени; 

 систематически изучит историю родного края, историю Эстонии, Европы, а 

также всемирную историю, как в обзорном аспекте, так и через события и 

процессы, наиболее характерные для соответствующей эпохи; 

 начнет понимать суть  современных событий, понимать связь прошлого с 

настоящим; 

 усвоит и научится пользоваться  различными учебными приемами, видами 

текста и информационными каналами; 

 научится находить, усваивать, обобщать, интерпретировать, оценивать, 

хранить, использовать и передавать историческую информацию, давать ей 

критическую оценку; 

 научится отличать исторический факт от трактовки и мнения, видеть и 

формулировать проблемы, задавать, исходя из них, вопросы и предлагать 

решения; 

 начнет признавать различия между людьми, взглядами и ситуациями, 

научится формировать свое мнение, анализировать и оценивать свою 

деятельность, видеть и корректировать свои заблуждения; 

 научится понимать суть причины-следствия, сходства-различия, 

последовательности и достоверности при анализе исторических событий и 

процессов; 

 считает себя членом своей нации. 

Результаты обучения  

Учащийся: 
 Знает важнейшие исторические события новейшей истории; 

 знает важнейшие исторические  события истории Эстонии; 

 знает этапы развития эстонского общества. знает основные понятия. 

 умеет объяснять основные понятия; 

 умеет находить сходства и различия между историческими событиями и 

явлениями, а также причины и следствия этих событий и явлений; 

 умеет соотносить этапы развития эстонского общества  с историей родного 

края, соседних стран, Европы и всего мира; 

 работает с картой; 

 умеет составлять простейшие схемы и картосхемы; 

 умеет обосновывать как в устном, так и в письменном виде свою точку зрения, 

давать оценки, участвовать в дискуссии 

 умеет составлять рефераты  и краткие исследования на исторические темы; 

 умеет поставить  себя  в положение человека, живущего в прошлом 

 умеет дать характеристику важнейшим историческим событиям, личностям, 

явлениям культуры. 
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 понимает вклад различных эпох в культуру; 

    понимает, что исторические события всегда допускают различное толкование 

Содержание обучения: 
Раздел I.  Мир между двумя мировыми войнами 1918-1939 годах.       

23 часа 
Темы:  Мир в период между двумя мировыми войнами. 

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. 

Основные понятия: Версальский мирный договор, Лига наций, проблема 

репараций, план Дауэса, ось Берлин-Рим, антикоминтерновский пакт; социал-

демократия, коммунистическое движение, фашизм, национал-социализм; 

политика изоляционизма, лейбористская партия, консерваторы, доминионы, 

вестминстерский статус, протекционистская торговая политика; Народный 

фронт, Советский Союз, индустриализация, коллективизация, нацистский 

режим, национал-социалистическая рабочая партия, нацистская идеология, 

репрессивный аппарат, Восточный пакт и Прибалтийские страны, 

Балтийский союз, Вильнюсская проблема, социал-демократия в Швеции и 

Финляндии, движение лапуэсцев; экономический кризис, экономические 

последствия войны. 

Раздел II.  Вторая Мировая война 1939-1945 годы.        6 часов 
Темы:  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. 

Основные понятия: аншлюс, Мюнхенский сговор, пакт Молотова - 

Риббентропа, Зимняя война, «Странная» война, аннексия, план 

«молниеносной» войны, второй фронт, «новый порядок» в Европе, 

концентрационные лагеря, Движение Сопротивления, антигитлеровская 

коалиция, Атлантическая хартия, капитуляция, Декларация Объединенных 

наций, создание ООН, советская оккупация, массовая миграция из Эстонии, 

начало второй советской оккупации. 
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Раздел III. Демократический мир после II мировой войны. 1945-

2011 годы.      41час 
Темы:   Мир после второй мировой войны. 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. 

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. 

Основные понятия: 

Эстония в период советской оккупации. Изменение границ. Массовые 

репрессии. Коллективизация и развитие сельского хозяйства. 

Индустриализация и развитие промышленности. Управляемая миграция. 

Политическое управление.  

VII пленум ЦККПЭ. Российские эстонцы в политике. Культура в советский 

период. Движение сопротивления и диссидентство. Эмиграция. 

«Железный занавес», доктрина Трумэна, план Маршалла, НАТО, кризисы и 

локальные войны; политические партии и движения, «Большая семерка», 

социальная рыночная экономика, ЕС, Европейский парламент, политика 

неприсоединения; страны социалистической ориентации, государственное 

устройство социалистических стран, органы госбезопасности, 

социалистическая плановая экономика, застой, диссидентское движение, 

репрессии в Эстонии, управляемая миграция. 

Перестройка и гласность, демократизация, децентрализация, путч, СНГ, 

Конституционная ассамблея; структура организации ООН, ООН в 

современном мире, международный экономический уклад, Международный 

валютный фонд, Мировой банк; Европейский Союз, глобальные проблемы,  

ядерная катастрофа, загрязнение окружающей среды, продовольственный 

кризис, информационная технология, массовая культура, менталитет. 

Сквозные темы:  
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается при 

изучении раздела I «Мир между двумя мировыми войнами 1918-1939 годах», 
раздела II « Вторая Мировая война 1939-1945 годы»,  раздела III « Демократический 

мир после II мировой войны. 1945-2011 годы».       
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Учащийся  учится осознавать зависимость человека от природы,  многогранность 

социальной среды и  человеческого общества в неразрывной связи  с природной, 

социальной и культурной средами, их зависимости от природных предпосылок и 

местных условий, понимал и ценил природосберегающий образ жизни. осознавал 

локальные и глобальные проблемы окружающей среды. 

Учащийся понимает, что природная среда является основой развития общества, 

умеет оценивать возможности и результаты деятельности человека  в различных 

природных условиях. 

Здоровье и безопасность 

Сквозная тема «Здоровье и безопасность» рассматривается при изучении раздела I 

«Мир между двумя мировыми войнами 1918-1939 годах», раздела II « Вторая 

Мировая война 1939-1945 годы»,   раздела III  

« Демократический мир после II мировой войны. 1945-2011 годы».       
Учащийся осознает необходимость законов для обеспечения безопасности. 

Учащийся знает о факторах , укрепляющих здоровье и о факторах, причиняющих 

вред здоровью, умеет оценивать ситуацию и  ведет себя ответственно в ситуациях. 

Обучение в продолжении всей жизни и планирование карьеры 

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

рассматривается при изучении раздела I «Мир между двумя мировыми войнами 

1918-1939 годах», раздела III « Демократический мир после II мировой войны. 

1945-2011 годы».       
Учащийся знакомится с различными профессиями, получает информацию об 

изменениях в мире труда, а также связанных с ними прогнозах, формирует навыки 

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

информации. 

Учащийся развивает умение анализировать и корректировать свое поведение в 

обществе,  знает особенности местного рынка труда, понимает связи между 

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

умеет находить интересную информацию о профессиях. 

Технологии и инновации 

Сквозная тема «Технологии и инновации» рассматривается при изучении раздела I 

«Мир между двумя мировыми войнами 1918-1939 годах», раздела II « Вторая 

Мировая война 1939-1945 годы»,  раздела III « Демократический мир после II 

мировой войны. 1945-2011 годы».       
Учащийся формирует необходимость и привычки общения с различными видами  

средств массовой коммуникации: печатными, электронными, устными,  

приобретает знания о функциях и структурах различных текстов. 

Формирует способности критически мыслить и анализировать источники 

информации,  способности учащихся к упорядочению и осмыслению 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 и находить 

в сети Интернет необходимую информацию. 

Умеет использовать средства массовой коммуникации в качестве практической 

информации, умеет воспринимать и различать реальный и воображаемый мир, 

публичную и частную сферу жизни. 
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Информационная сфера 

Сквозная тема «Информационная сфера» рассматривается при изучении раздела I 

«Мир между двумя мировыми войнами 1918-1939 годах», раздела II « Вторая 

Мировая война 1939-1945 годы»,  раздела III « Демократический мир после II 

мировой войны. 1945-2011 годы».       
Учащийся сформировал необходимость и привычки общения с различными видами  

средств массовой коммуникации: печатными, электронными, устными,  приобрел 

знания о функциях и структурах различных текстов. 

Сформировал 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 и находить 

в сети Интернет необходимую информацию. 

Компетенции: 
Формируемые общие знания и осведомлённость ученика: 

1.осведомлённость в области культуры и ценностей – умение оценивать 

человеческие отношения и действия, опираясь на моральные нормы; ощущать и 

ценить свою связь с другими людьми, обществом, природой, своей и чужими 

странами, культурным наследием своего и чужих народов, событиями современной 

культуры; ценить творчество и выражать художественный вкус; ценить 

общечеловеческие и общественные ценности; ценить разнообразие людей, 

культуры, природы; осознавать свою оценку ценностей; 

2. социальная и гражданская осведомлённость – умение себя проявлять; быть 

активным, сознательным, отзывчивым и ответственным гражданином и 

поддерживать демократическое развитие общества; знать и соблюдать 

общественные ценности и нормы; уважать правила различных сред и многообразие 

общества, самобытность религий и народов; сотрудничать в разных ситуациях с 

другими людьми; принимать отличия людей и их оценки ценностей от своих и 

учитывать это при общении; 

3.компетентность самоопределения – умение понимать и оценивать себя, свои 

слабые и сильные стороны; анализировать своё поведение в различных ситуациях; 

действовать безопасно и соблюдать здоровый образ жизни; решать проблемы 

общения; 

4.компетентность в учёбе – умение организовывать индивидуальную и групповую 

учебную среду и получать необходимую информацию для учёбы, хобби, здоровья и 

выбора карьеры; планировать учебный процесс и придерживаться этого плана; 

использовать полученные знания в различных ситуациях и при решении проблем; 

связывать новые знания со старыми; анализировать свои знания и навыки, 

мотивацию и уверенность в себе и на основании этого судить о необходимости 

дальнейшего обучения. 

5. компетентность в общении – умение выражать себя ясно, дельно и вежливо как 

на родном, так и на иностранных языках, учитывая ситуацию и понимая 

собеседника и безопасность общения; представлять себя, выражать и обосновывать 

свои позиции; читать, различать и понимать художественную литературу, 

информационные и деловые тексты; писать тексты разного вида, корректно 
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используя ссылки, уместные речевые обороты и подходящий стиль; ценить 

ортологию (культуру речи), выразительность языка и основанный на 

договорённости образ общения; 

6.компетентность в математике, естественных науках и технологиях – умение 

использовать математический язык, символы, методы в школе и повседневной 

жизни; описывать окружающий мир с помощью моделей естествознания и 

измерительных приборов, принимать научно-обоснованные решения; понимать 

необходимость и ограничения естественных наук и технологий; использовать 

новые технологии по назначению; 

7.компетентность в предпринимательстве – умение создавать и реализовывать 

идеи, используя приобретённые знания и навыки в различных сферах деятельности 

и жизни; видеть проблемы и скрывающиеся в них возможности, способствовать 

решению проблем; ставить цели, составлять планы, их представлять и 

реализовывать; организовывать общественную деятельность и принимать в ней 

участие, проявлять предприимчивость и отвечать за результаты; реагировать 

творчески, открыто и гибко на изменения; идти на разумный риск; 

8. дигитальная компетентность – умение использовать постоянно 

обновляющиеся дигитальные технологии для приспособления в быстро 

меняющемся обществе как для учёбы, гражданской деятельности, так и для 

общения в малых кругах (в оригинале «общаясь в общине»); находить и сохранять 

информацию с помощью дигитальных средств и оценивать её актуальность и 

достоверность; участвовать в насыщении дигитального содержания, в том числе 

создавая и используя тексты, картинки, мультимедию; использовать подходящие 

дигитальные средства и методы для решения проблем, общаться и сотрудничать в 

различных дигитальных средах; осознавать опасности дигитального общества и 

защищать свою приватность, личные данные и дигитальный идентитет; соблюдать 

в дигитальном обществе те же принципы морали и ценностей, как в повседневной 

жизни. 

Возможности интеграции с другими предметами: 
Математика:Периодизация  Новейшей истории. Повторение форм датирования  

исторических фактов (арабские и римские цифры) в форме хронологических 

конспектов. 

Мировая художественная культура: Влияние исторических деятелей, жанров на 

культурные процессы и моду. 

Обществоведение: Диктатура, тоталитаризм, фашизм, национализм  и причины их 

становления, тоталитарный период в Эстонии, рождение Эстонской Республики, 

политическое и административное устройство.   

Понятия  тоталитаризма  и причины его распада, советский  период в Эстонии,. 

политическое и административное устройство ЭССР.   

Геополитические процессы  в 50х - 70х годах. Интеграционные процессы в мире  и 

Европе. 

Законные средства защиты прав и интересов граждан,  права человека. 

География: Карта Прибалтики,  политическая карта мира начала 20 века, 

политическая карта мира середины 30-х годов ХХ столетия, карта военных 

действий 2 мировой войны,  политическая карта мира второй половины 20 века. 

Литература: Произведения, затрагивающие изучаемые темы. 



8 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету: 
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, архивы. По возможности посещение музеев Санкт – 

Петербурга или знакомство с их экспозицией через использование дисков. 

Учебная литература и материалы: 
Вяря Э., Таннберг Т., Паюр А. Новейшая история, в двух частях, Авита, 2008 

Terje Halik „Ajaloo mõisted“ 7-9 kl., eesti-vene  sõnastik, 2005  

Põhikoolile  ajaloo atlas. REGIO 2000   

 

 


