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Цели обучения: 

Преподавание человековедения предполагает, что учащийся:  

 узнает и осознает свое Я, научится давать оценку своей деятельности;  

 изучит свое тело и научится заботиться о нем; 

 научится соблюдать чистоту и порядок; 

 научится оценивать проблемы и ситуации с точки зрения других людей, 

акцентировать различия людей, быть толерантным; 

 научится считаться с другими, будет способен на сотрудничество, отвечать за свои 

поступки, будет готов к общению; 

 изучит и будет соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, справится со 

своими эмоциями, не нанося ущерба другим; 

 научится ценить семью, дом, родину. 

Результаты обучения: 

Ученик: 

 знает, как беречь здоровье; 

 знает, что существует поведение, наносящее вред его носителю; 

 умеет позвать на помощь в случае опасности; 

 знает, что существует семья, дом, родной край, родина, государство; 

 знает известных людей родного края и Эстонского государства; 

 знает символы Эстонского государства и ближайшие соседние страны;  

 знает нормы и правила нравственного поведения; 

 умеет строить отношения и вести себя, считаться с другими; 

 знает, что существует честность, справедливость, обязанности и ответственность;  

 умеет сотрудничать, умеет строить отношения и считаться с другими; 

 умеет дать оценку своей деятельности;  

 умеет планировать свое время и деятельность; 

 умеет ценить вещи и значение денег; 

 знает, что люди, их мнение, оценки и ценностные ориентации различны;  

 понимает свое право на собственное мнение и отказаться от совместной 

деятельности, если таковая носит вредный для него самого характер; 

 умеет находить необходимую информацию в разных источниках. 

Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме: 

1. Мое тело. (4 часа)  

1.1. Возможности получения помощи. 



1.2. Первая помощь. 

1.3. Движение и здоровье. 

1.4. Вредные привычки.  

Понятия по теме: первая помощь, вредные привычки.  

2. Я и мы. (8 часов)  

2.1. Умение справиться с притеснением и насилием.  

2.2. Поиск помощи и возможности ее обнаружения.  

2.3. Значение и необходимость норм поведения в школе, дома и вне дома.  

2.4. Значение и правила командной работы.  

2.5. Внимательность, умение считаться с другими.  

2.6. Распределение труда.  

2.7. Добросовестность, распределенная ответственность. 

2.8. Отказ от вредной (наносящей вред) общей деятельности. 

Понятия по теме: притеснение, насилие, нормы поведения, командная работа, 

распределение труда, внимательность, добросовестность, ответственность, вредная 

деятельность. 

3. Я и моя семья. (5 часов) 

3.1. Смерть членов семьи и траур. 

3.2. Домашние традиции. 

3.3. Двор. 

3.4. Соседи и соседство.  

3.5.Бездомность. 

3.6.Детдом  

Понятия по теме: траур, традиции, бездомность.  

4. Человек и информация. Время и вещи. (6 часов)  

4.1. Мое, его, наше. 

4.2. Стоимость и цена вещи. 

4.3. Отношение к вещам и к работе других. 

4.4. Деньги. 

4.5. Заработная плата, хранение, расходование, заимствование денег. 

4.6. Умение считаться с потребностями других людей. 

4.7. Планирование расходов. 

Понятия по теме: стоимость, цена, заработная плата, потребности, планирование.  

5. Я и безопасность. (4 часа)  

5.1. Проблема притеснения. 



5.2. Полиция. 

5.3. Детский телефон доверия. 

5.4. Приют. 

5.5. Экстренная социальная помощь. 

Понятия по теме: притеснения, телефоны доверия, экстренная социальная помощь. 

6. Эстония – наш дом. (8 часов)  

6.1. Государство и его защита. 

6.2. Законы как общественные правила. 

6.3. Рийгикогу. Правительство. Президент. 

6.4. Богатства Эстонии: природа, люди, культура, образование. 

6.5. Профессии. 

6.6. Известные люди Эстонии и родного края. 

6.7. Традиции, праздники и обычаи. 

6.8. Национальные меньшинства Эстонии. 

6.9. Соседние страны. 

6.10. Мы за границей и другие среди нас. 

6.11. Толерантность в отношении различных культур и национальностей. 

Понятия по теме: государство, законы, Рийгикогу, президент, профессии, традиции, 

обычаи, национальные меньшинства, толерантность. 

Сквозные темы: 

Человек и информация. Время и вещи. Моё тело. Я и безопасность. Эстония – наш дом. 

 Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры рассматривается в темах 

«Я и мы», «Я и моя семья», «Эстония – наш дом», «Человек и информация», а 

также при выполнении учащимися заданий и осуществлении самоконтроля; 

 Окружающая среда и устойчивое развитие рассматривается в темах  «Я и мы», «Я 

и моя семья» и «Я и безопасность»; 

 Культурная идентичность рассматривается в теме «Эстония – наш дом»; 

 Информационное общество рассматривается в тем «Эстония – наш дом», «Человек 

и информация», а также при выполнении практических заданий; 

 Технология и инновация рассматривается при выполнении учащимися 

практических заданий; 

 Здоровье и безопасность рассматривается в теме «Моё тело», «Я и безопасность»; 

 Ценности и нравственность рассматривается в темах «Я и мы», «Эстония – наш 

дом» и «Я и моя семья». 



Возможности интеграции с другими предметами: 

Предмет. Тема для интеграции. 

Музыка. Эстония – наш дом. 

Чтение. Я и мы. Я и моя семья. 

Математика. Время и вещи. 

Природоведение. Моё тело. 

Эстонский язык. Эстония – наш дом. Я и моя семья. Время и 

вещи. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету: 

 Составление реферата, доклада; 

 Использование различных источников для нахождения информации; 

 Посещение музеев, библиотеки; 

 Поездки (изучение родного края); 

 Встреча с людьми из разных сфер деятельности. 

Учебная литература по предмету: 

 Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris IN 3. klassi inimeseõpetuse 

õpik, Koolibri, 2012 

 Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris IN 3. klassi inimeseõpetuse 

töövihik, Koolibri, 2012 

 

 


