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Цели обучения: 

Изучение предмета обществоведения в 9классе направленно на достижение 

основной цели новой учебной программы: 

- формирование жизнеспособной и трудоспособной личности, способной к 

саморазвитию и содействующей развитию общества, осознающей себя 

представителем своего народа, гражданином, ответственным за будущее Европы и 

мира; 

- формирование личности,  которая придерживается правовых норм и принципов 

демократии, исходит из общечеловеческих и нравственных понятий, ценит красоту 

и добро, бережет природу; 

- формирование личности, которая мыслит критически, творчески и логично, 

способной получать и использовать информацию; 

- формирование из учащихся граждан, знающих свои права и обязанности, готовых 

участвовать в  общественной жизни и умеющих ориентироваться в быстро 

меняющемся обществе; 

- формирование терпимости и уважения к правам человека, различным нациям, 

культурам и религиям; 

- формирование демократических ценностей и ориентаций, которые помогают 

принимать верные политические и нравственные решения, имеющих знания в 

сфере общественной жизни; 

- формирование, гражданской позиции, основанной на знании своих прав и 

обязанностей, готовых активно участвовать в общественной жизни и умеющих 

ориентироваться в быстро меняющемся обществе, осознающих сущность 

изменений, цели и устремления Эстонии, понимающих свое  место в современном 

мире; 

-умение выбирать и критически оценивать информацию.  

Таким образом, предмет обществоведение способствует формированию учеников  

как компетентных в социальных проблемах членов общества, которые умеют 

реализовать себя и умеют считаться с другими членами общества. Они учатся 

считаться с различными взглядами и обстоятельствами, при разрешении 

социальных проблем находить альтернативные варианты поведения. Способствует 

формированию демократических взглядов, толерантности и законопослушности  

учеников. В процессе обучения формируется умение участвовать в политической 

жизни общества. Вырабатывается потребность  быть информированным  о 

происходящем в окружающей жизни и умения отстаивать свою точку зрения. 

Преподавание обществоведения   предполагает, что учащийся: 

 оценит значение принципов демократии, прав человека и гражданских 

прав; 

 узнает сущность государства и его функции; 

 усвоит суть взаимоотношений человека и общества; 



 изучит государственно-политический строй Эстонской Республики; 

 изучит Конституцию Э.Р., закон о гражданстве, Всеобщую Декларацию 
прав человека, Конвенцию о правах ребенка; 

 приобретет знания об управлении обществом; 

 усвоит основы экономического мышления,  навыки деятельности в 
условиях рыночной  экономики; 

 осознает необходимость законов для организации общежития людей, 
значение их выполнения; 

 осмыслит взаимосвязь прав и обязанностей,  выработает чувство 
ответственности 

 усвоит навыки накопления информации, ее систематизации и оценки; 

 усвоит основы критического мышления; 

 сформирует личную политическую культуру и приобретет навыки 
социального поведения; 

 усвоит терминологию изучаемого предмета и умение оперировать ею; 

 Сможет, в соответствии своему возрасту, идентифицировать себя членом 
Эстонского общества. 

Результаты обучения: 
Выпускник основной школы знает: 

• основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь; 

• Конституцию Эстонской Республики и Закон о гражданстве, политический и 

административный строй, систему законотворчества и правовой защиты; 

• права человека и гражданские права; 

• законными средствами защищать собственные права и интересы, а также права и 

интересы других; 

• общие принципы экономической жизни государства, возможности и принципы 

личной экономики, умеет вести себя на рынке труда; 

• понимает, что ресурсы общества ограничены, понимает различие желаний и 

возможностей; 

Выпускник основной школы умеет: 

• оценивать свои способности и возможности участия в общественной жизни; 

• находить для этого необходимую информацию; 

• общаться с работниками государственных и местных учреждений, 

оформить; 

• надлежащим образом документов; 

• защищать как собственные права и интересы, так и права и интересы 

потребителя. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО.  20часов.  Общество как способ существования людей. 

1.ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ. 2ч.:  

Учащийся  знает: 

- структуру учебника, 

- требования по предмету 

Учащийся умеет: 

- пользоваться справочным аппаратом учебника, 

- находить по оглавлению нужный параграф, раздел. 

2. ОБЩЕСТВО КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ. 3ч.:   

3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. И  СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.4ч.:  

4.ИНТЕРЕСЫ  ОБЩЕСТВА И ИХ  РЕАЛИЗАЦИЯ..2ч.:  

Учащийся знает: 

- основные понятия по теме, 

- разбирается в структуре общества и дает определения сферам 

жизнедеятельности общества 

- знает основные требования к проведению акций протеста 

Учащийся умеет: 

- изображать пиктограммами историю развития общества, 

- комментировать схему «Структура общества» 

- объяснять диаграммы «Население Эстонии», «политические партии 

Эстонии». 

5. ГОСУДАРСТВО И  ЕГО ФУНКЦИИ.. 1 ч.:  

6. ДЕМОКРАТИЯ и ЕЕ СУЩНОСТЬ.. 4ч.:   

Ученик знает: 

- основные определения по теме, 

- разбирается в видах народного участия, 

- понятия:  власть , государство, демократия 

Ученик умеет: 

- выражать свои мысли, 

- пересказывать материал учебника, 



- употреблять специальную терминологию при беседе, и отстаивать свою 

точку зрения. 

7. КОММУНИКАЦИИ  В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 4ч.:  

Ученик знает: 

- основные понятия,  

- разбирается в видах коммуникаций, 

- знает различия СМИ  в  демократических государствах и тоталитарных 

режимах. 

Ученик умеет: 

- выражать свои мысли, 

- пересказывать материал учебника, 

- употреблять специальную терминологию при беседе, и отстаивать свою 

точку зрения., 

- пользуется информацией из средств массовой информации. 

- может применять на практике и анализировать информацию полученную из 

СМИ. 

ПРАВЛЕНИЕ. 15 часов.  Демократия, функции государства. 

 

1.ЭСТОНИЯ – ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.2ч.:  

Ученик знает: 

- разбирается  в  видах демократического устройства общества, может назвать 

страны , в качестве примера, где существуют демократии разного вида, 

- основные понятия, 

- три основных принципа демократии, 

- основные этапы обретения независимости  Эстонии 

Ученик умеет: 

- пользоваться  в беседе терминами, 

- пересказывать материал учебника, 

- составлять и комментировать схемы «Парламентской демократии» и 

«Президентской демократии» 

2.УЧАСТИЕ  НАРОДА  В УПРАВЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВОМ..1ч.:   

Учащийся  знает: 

- основные определения по теме, термины, 

- правила  проведения  выборов,  

- избирательные системы мира и Эстонии. 

 Учащийся  умеет: 

- объяснять  различия в избирательных системах, 

- объяснить необходимость участия в выборах,  

- использовать термины в беседе. 

3.ПАРЛАМЕНТ – ВЫСШАЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ  ГОСУДАРСТВА. 

2 ч.:  

Учащийся  знает: 

- функции парламента, 

- систему распределения обязанностей между депутатами, систему 

голосования,  права  членов  Рийгикогу,  

- парламентские фракции 

- как созывается и распускается Законодательный Орган Эстонии,  

- как называется  парламент  Эстонии 



Учащийся  умеет: 

- объяснять задачи  и обязанности депутатов, 

- аргументировано отвечать на  вопросы  преподавателя 

- пересказывать  текст учебника. 

Рийгикогу, обязанности  депутатов  Эстонского Парламента. 

4.ПРЕЗИДЕНТ  РЕСПУБЛИКИ – ГЛАВА  ГОСУДАРСТВА.. 2 ч.:  . 

Учащийся  знает : 

- систему выборов президента, 

- имя президента Эстонии, 

- функции президента Эстонии 

Учащийся  умеет :  

- прокомментировать схему  «Президентское правление», 

- рассказать об обязанностях президента., 

- выразить мысли в  эссе «Если бы Я стал президентом  Эстонии…» 

5.ПРАВИТЕЛЬСТВО – ВЫСШАЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ  СТРАНЫ..2. 

Учащийся  знает: 

- какие партии входят в состав правительства в Эстонии, 

- как формируется правительство 

- что входит в его функции. 

Учащийся умеет : 

- пересказывать текст учебника, 

- отвечать на  поставленные  вопросы  по  теме, 

- давать оценку действиям правительства. 

6. ОРГАНЫ.МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ . 2 ч.:  

Учащийся знает: 

- систему административного деления Эстонии, 

- гербы уездов Эстонии, 

- эстонские названия органов самоуправления, 

- должностные обязанности чиновников и депутатов органов местного 

самоуправления, 

- систему выборов в органы местного самоуправления Э.Р. 

Учащийся  умеет: 

- объяснить структуру власти на местах в Э.Р., 

- прокомментировать схему местного самоуправления  в Эстонии 

- знает о своих правах  и обязанностях в выборах и участии в работе 

местных самоуправлений, 

- практически объяснить как общаться с местными властями и решать 

региональные/городские проблемы. 

7.КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ. 1ч.:  

Учащийся знает:  

- органы государственного контроля Эстонии, 

- функции органов контроля Эстонии 

Учащийся умеет: 

- рассказать о функциях органов контроля Э.Р. 

8.СИСТЕМА  СУДОПРОИЗВОДСТВА ЭСТОНИИ. 2ч.: 

Учащийся знает: 

- три инстанции судебной системы Эстонии, 

- в чем разница  апелляции и кассации, 



- каковы функции судьи, адвоката, обвинителя, судебных заседателей, 

- систему выборов судей, 

- систему участия в судебном заседании 

Учащийся умеет: 

- прокомментировать схему «судопроизводство в Эстонии», 

- прокомментировать схему «участие в судебном процессе» 

9.ХРАНЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.1ч.:  

Учащийся знает: 

- права человека в области информации, 

- основные понятия по теме, 

- государственные регистры Эстонии, 

- задачи статистики, 

- функции архивов Э.Р. 

- необходимость соблюдения коммерческой, государственной и др. тайн, а 

так же понимает степень ответственности за сохранения/неразглашения  

тайн, угрожающих общей безопасности. 

Учащийся умеет: 

- давать правильные ответы на вопросы, 

- анализировать источники информации, 

- пересказывать текст документа, 

- объяснять тему, 

- работать в группе. 

ПРАВО. 18 часов.  Народ,  Конституция. Государство и право 

1.ПРАВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.1ч.:  

Учащийся знает: 

- определения  «право», «правовое государство», закон, правовые нормы,  

- имена философов- правоведов, основоположников  основных принципов 

правового государства, 

- основные принципы правового государства: соблюдение законов всеми 

членами общества, признание естественных прав и свобод человека, 

принцип разделения власти в государстве. 

Учащийся умеет: 

- различать правовое государство от деспотичного, 

- объяснять тему употребляя определения, 

- объяснять принципы правового государства. 

2.ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НАШУ ЖИЗНЬ.2ч 

Учащийся знает: 

- основные определения темы, 

- отличает неписаные законы общества от созданных государством. 

Учащийся умеет: 

- вести себя в обществе,  

- пересказывать текст учебника по  составленному плану. 

3.ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВУ ЗАКОНЫ? 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.2ч 

Учащийся знает: 
- подчиненность правовых документов Эстонии, 

- две основных функции Законов, 

- отличия Закона от правовых актов, 



Учащийся умеет: 

- объяснять основные положения темы, 

- комментировать схему « Иерархия правовых актов Э.Р.» 

- применять на практике знания.  

4.КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА.2ч.: 

Учащийся знает: 

- содержание Конституции Эстонской республики, 

- гарантии, представляемые Основным Законом государства, 

- как вносятся поправки в Конституцию Э.Р. 

5.ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ, УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ И 

ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ.2ч.:  

Учащийся знает: 

- основные понятия темы 

- правила пользования  и местонахождение “Riigi Teataja”. 

Учащийся умеет: 

- пользоваться изданием “Riigi Teataja”, 

- объяснять необходимость законопослушности граждан. 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАВЕНСТВА ВСЕХ ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ.1ч.:. 

Учащийся знает: 

- основные права граждан на всех ступенях судебного разбирательства. 

- В чем состоит разница между Апелляцией и Кассацией. 

Учащийся умеет: 

- подробно рассказать о различиях систем судопроизводства в  разных 

странах, 

- рассказать о правах граждан на всех этапах судебного процесса, 

- Корректировать собственное поведение в судебных инстанциях. 

7.КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 2ч.:  

Учащийся знает: 

- понятие «гражданство», «апатрид», «иностранец», «натурализация», 

- что необходимо для получения гражданства Эстонии, 

- каким образом можно утратить гражданство Эстонии, 

- осознает необходимость получения гражданства, 

- куда необходимо обращаться за консультацией о получении гражданства 

Э.Р.. 

8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 2ч.:  

Учащийся знает: 

- 55 статью Основного Закона Эстонской Республики, 

- основные права жителей Э.Р. 

- основные обязанности граждан Э.Р. 

- способен отличать права от обязанностей, 

- ценит возможности демократии.. 

 

9.МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.2ч.:. 

Учащийся знает: 

- международные Конвенции и Договора, ратифицированные и подписанные 

Эстонским правительством: «Конвенция ООН о правах ребенка», 

«Конвенция ООН о беженцах», «Конвенция Европейского Совета о правах 



человека», «Маастрихтский договор Европейского Союза», 

- международные правовые инстанции и их функции, 

- основные  законы и правила поведения туристов. 

Учащийся умеет: 

- объяснять задачи и функции правовых международных организаций, 

- использовать на практике Законы туризма. 

10.ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.2ч.: 

Учащийся знает: 

- европейские документы о правах человека, в т.ч. и подписанные Эстонским 

правительством, 

- основные права человека, 

- где и для чего можно использовать положения «Всеобщей декларации прав 

человека» 

Учащийся умеет: 

- пользоваться и объяснять термины, 

- разъяснять необходимость соблюдения прав человека каждым 

государством. 

ЭКОНОМИКА.17 часов.  Государство и экономика. 

1.ЧТО СПОСОБСТВУЕТ  И ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ.4ч.:  

Учащийся знает: 

- основные определения и понятия по теме, 

- виды ресурсов, виды рынков, виды конкуренции, 

- что спрос бывает жестким и упругим, 

- зависимость спроса и предложения, 

- что такое монополия. 

Учащийся умеет: 

- объяснять задачи экономики, 

- пересказывать текст учебника, писать конспект, 

- приводить примеры взаимосвязи спроса и предложения, 

- комментировать таблицу «виды конкуренции». 

- писать эссе «Если бы Я был предпринимателем…» 

2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.2ч.:. 

Учащийся знает: 

- виды экономических систем, 

- характеристики видов хозяйственных систем, 

- соотношения общественных формаций и экономических систем, 

- Вид современной экономической системы в Эстонии. 

Учащийся умеет: 

- составлять сравнительную таблицу, комментировать ее, 

- давать характеристику экономическим системам. 

3.РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  В ЭКОНОМИКЕ.2ч.:  

Учащийся знает: 

- четыре способа экономического вмешательства государства: 

1. государство регулирует цены, качество и количество товаров и услуг, 

необходимых обществу, 

2. государство само занимается производством товаров и услуг, 

3. государство осуществляет денежные выплаты наиболее нуждающимся 



слоям населения, организует и распределяет «общие  блага» 

4. государство регулирует развитие отдельных отраслей экономики с 

помощью налогов и субсидий. 

-    что такое «общие блага», 

-    основные понятия по теме, 

-    основные направления экономической политики Эстонии. 

Учащийся умеет: 

- объяснять понятия  темы, 

- составлять схему или кластер «Общие блага», 

- пояснять схему, 

- конспектировать  занятие. 

4.БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА.2ч 

Учащийся знает: 

- из чего формируется бюджет, 

- статьи расхода бюджетных денег, 

- почему необходимо сбалансировать бюджет. 

Учащийся умеет: 

- давать определения по теме, 

- комментировать диаграмму «Структура бюджета Эстонии», 

- по схеме учебника объяснять к чему может привести несбалансированность 

бюджета государства, 

- приводить примеры. 

5.НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЭСТОНИИ.2ч.:  

Учащийся знает: 

- какая налоговая система в Эстонии, 

- какие налоговые системы существуют, 

- какие налоги называются прямые, а какие косвенные, 

- что такое  социальные фонды и куда они идут. 

Учащийся умеет: 

- классифицировать налоги, 

- давать характеристики налоговым ставкам и системам, 

- объяснять необходимость создания социальных фондов в обществе. 

6.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ2ч.: 

Учащийся знает: 

- виды социального обеспечения и может их перечислить, 

- основные определения по теме, 

- как планировать бюджет семьи. 

Учащийся умеет: 

- составлять и разъяснять схему «виды социального обеспечения», 

- планировать семейный бюджет. 

7.ЭКОНОМИКА ЭСТОНИИ В КОНЦЕ ХХ И НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ.1ч.:  

Учащийся знает: 

- что цель предпринимательства – это получение прибыли, 

- что требуется от предпринимателя для успешной организации собственного 

дела, 

- какие задачи ставит Эстонское правительство перед предпринимателями, 

- важнейшие задачи экономической политики на ближайшие десятилетия. 



Учащийся умеет:  

- раскрыть тему, 

- найти в прессе подтверждения действиям правительства в области 

экономической политики. 

8.РОЛЬ ДЕНЕГ  И ЦЕННЫХ БУМАГ В ЭКОНОМИКЕ.2ч.:  

Учащийся знает: 

- что такое деньги, ценные бумаги, 

- требования, предъявляемые к средствам платежа, 

- функции Банков, существующие банки Эстонии, 

- понятия по теме. 

Учащийся умеет: 

- использовать соответствующие термины для полного раскрытия темы, 

- объяснять понятия темы, 

- пользоваться банковскими услугами,  

- назначение ценных бумаг и карточек банков. 

Сквозные темы:  
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается при 

изучении раздела «Общество как форма сосуществования людей» «Экономика в 

открытом обществе», «Человек и экономика».»Демократическое правление» 

Учащийся  осознает 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  природо-сберегающий  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 тем: 

«Разнообразие интересов людей»,  «Социальные нормы-регуляторы нашего 

поведения», «Права, свободы и обязанности человека», «Потребительское 

поведение» 

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 «Наши перспективы» 

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 интерпретации 

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 

«Экономика в открытом обществе», «Общество как форма существования людей», 

тема: Коммуникация в обществе. Раздел «Граждане и гражданство» тема: Роль 

информации в современном обществе. Раздел «Экономика в открытом обществе» 

тема: Задачи государства в условиях рыночной экономике. 

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. 

Информационная сфера 

Сквозная тема «Информационная сфера» рассматривается при изучении раздела 

«Экономика в открытом обществе», «Общество как форма существования людей», 

тема: Коммуникация в обществе. Раздел «Граждане и гражданство» тема: Роль 

информации в современном обществе 

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 

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: Налоги. Бюджет. Планирование семейного бюджета. 

Мировая художественная культура: Влияние политиков, СМИ. 



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

становления, тоталитарное общество, 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 новейшей истории. Интеграционные процессы в 

мире  и Европе. 

Законные средства защиты прав и интересов граждан,  права человека. 

География: Карта Прибалтики,  политическая карта мира, политическая карта 

мира второй половины 20 века. Карта Европейского Союза. 

Литература: Произведения, затрагивающие изучаемые темы. 

 

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

художественная галерея, библиотека Нарвского городского музея, архивы.  

Посещение  Нарвской мэрии и Городского Собрания. Участие в проекте «Minu 

Riik» 

Учебная литература: 

• Ану Тоотс, «Обществоведение» учебник для 9х класса, «Коолибри», 

Таллинн,2004г. 

• Хейке Раудла и Лаури Вахтре, «Обществоведение» учебник для 9х классов в 

2х частях, Авита, Таллинн, 2004г. 

• А. Тоомс, Л. Мельдре, В. Жебуртович «Граждановедение», 9 кл., 

«Коолибри», Таллинн, 1988 г. 

• И.Пийв, С.Валдма, И. Краев «Граждановедение», 9 кл. (дополнительная 

учебная книга) 

• Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», 2 части, под 

ред. Л.Н.Боголюбова, «Просвещение», Москва, 2000 г. 

• Практикум по граждановедению. 

• Конституция Эстонской Республики 

• Сборники правовых актов «Riigi Teataja” 

• Всеобщая Декларация прав человека 

• Сборник «Экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и Закона 

о гражданстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


