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Цели обучения 

1) проявляет интерес к природе, интересуется исследованием природы и 

изучением естественных наук; 

2) умеет целенаправленно наблюдать за природными объектами, делать 

практические работы и представлять результаты; 

3) применяет при решении естественнонаучных проблем научный метод под 

руководством учителя; 

4) владеет знаниями о природных объектах и явлениях, а также о связях живой и 

неживой среды; 

5) понимает связи между человеческой деятельностью и природной средой, 

проявляет эмпатию по отношению к окружающему, а также выражает 

заботливое отношение и уважение ко всем живым существам; 

6) умеет находить естественнонаучную информацию, понимает читаемое и умеет 

создавать простейшие естественнонаучные тексты; 

7) применяет полученные естественнонаучные и технологические знания и 

навыки в повседневной жизни; 

8) ценит многообразие жизни и бережливое развитие. 

 

Результаты обучения 

Результаты учебы I школьной ступени отражают хорошее достижение ученика 

1. Различает объекты и явления живой и неживой природы, а также наблюдает, 

называет, описывает и группирует их. 

2. Различает твердые и жидкие вещества, а также имеет чувство опасности по 

отношению к неизвестным веществам. 

3. Выполняет простейшие природные наблюдения и действия исследовательского 

характера; 

4. Оформляет данные наблюдений, делает выводы и представляет их. 

5. Замечает изменения в природе и связывает их со сменой времен года. 

6. Приводит примеры важности происходящих в природе сезонных изменений в 

жизни человека. 

7. Знает наиболее распространенные в родном крае виды растений и животных. 

8. Знает  наиболее распространенные в родном крае съедобные грибы. Знает 

ядовитый  гриб – мухомор. 



9. Ведет себя бережно по отношению к природе и соблюдает правила. 

10. Описывает внешнее строение растений, животных. 

11. Описывает внешнее строение человека.  

12. Соблюдает принципы здорового питания и требования гигиены, а также ценит 

здоровый образ жизни. 

13. Сравнивает жизнь людей в деревне и городе. 

14. Знает правила поведения в школе, классе. 

15. Показывает на карте Эстонии свой родной край, столицу государства. Знает 

символы эстонского государства. 

Содержание обучения. 

1. Чувства и открытие человека (6ч) 

 Цвета и признаки природы. 

 Материалы. Что из чего делают. 

 Вещи. 

 Живое и неживое. Природа. 

 Жидкие и твердые вещества. 

 Познание окружающего мира. Чувства. 

 Вода. 

Понятия: окружающий мир, свойства, чувства, живой, неживой, натуральный, 

искусственный, твердое тело, жидкость. 

2. Времена года (10 ч) 

 Осень. Осень в городе и деревне. 

 Животные готовятся к зиме. 

 Зима. Птицы зимой. 

 Весна. Птицы весной. 

 Лето. Времена года. 

 Солнце – источник жизни. Солнечная система. 

 Время. История времени. 

 День и ночь 

Понятия:  времена года, лето, осень, зима, весна, тепло, свет, растение, животное, 

родной край, источник жизни. 

3. Организмы и места обитания (5ч) 



 Лес и деревья. 

 Грибы и ягоды. 

 Сад. Фрукты и овощи. 

 Животные. 

Понятия:  дерево, куст, корень, стебель, лист, плод, съедобные, ядовитые грибы, голова, 

ноги, хвост, шея, крылья, клюв, оперение, дикое, домашнее животное.   

4. Человек  (10ч) 

 Я – человек. 

 Моя семья 

 Мой дом. 

 Класс и школа. 

 Праздники. 

 Внешнее строение. Движение. 

 Потребности человека в питании. 

 Гигиена. 

 Жизненная среда человека. Опасность и безопасность. 

 Работа. Деньги. 

Понятия: тело, части тела, питание, здоровье, здоровье, заболевание, безопасность, 

опасность. 

5. Погода (2ч) 

 Воздух. 

 Погода. 

Основные понятия: ветер, облачность, температура воздуха, осадки: дождь, снег. 

6. Моя родина Эстония (2ч) 

 Город. Левая и правая сторона. 

 Эстония 

Основные понятия:  карта, правила дорожного движения. 

Сквозные темы. 

1. Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 



Формирование позитивного отношения к учебе в темах: «Класс. Школа» Изучение 

мира труда, различных видов деятельности в теме «Работа. Деньги.», «Время». 

2. Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» 

Формирование восприятия окружающей среды, обращение внимания на 

экологические вопросы в темах: « Чувства и открытия человека», «Времена года», 

«Организмы и места обитания», «Человек», «Погода». 

3. Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Формируется умение сотрудничать, принимать совместные решения в темах: «Класс. 

Школа», «Семья». 

4. Сквозная тема «Культурная идентичность» 

Формирование  общепризнанных в нашем культурном пространстве  правил 

поведения в темах: «Семья», «Праздники» 

5  Сквозная тема «Информационное общество» 

Формирование умения общаться в теме: «Опасность и безопасность. Разговор по 

телефону». 

6.Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

Формирование учащегося, способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя 

безопасно в темах: «Класс. Школа», «Город», «Движение и питание», «Здоровое и 

чистое тело», «Опасность и безопасность». 

7. Сквозная тема «Ценности и нравственность» 

Изучение самого себя, усвоение хороших манер и формирование в классе коллектива, 

в котором считаются важными справедливость, забота, уважение, человеческое 

достоинство в темах: «Я», «Семья», «Класс. Школа». 

 

Возможности интеграции с другими предметами. 

Искусство: «Цвета и признаки природы» (знакомство с цветом, формой предметов) 

  «Праздники» (украшения, открытки к Новому году, дню рождения) 



  «Времена года», «Животные» (выполнение тематических рисунков) 

Трудовое обучение: «Лес и деревья» (изготовление поделок из природного материала) 

   «Материалы. Что из чего делают» (поделки из бросового материала) 

Чтение:  «Животные», «Солнце -  источник жизни» (чтение текстов, статей в 

энциклопедии) 

Математика: «Работа. Деньги» (вычисления), «Время» (умение определять время) 

Физическая культура: «Движение» (активный образ жизни) 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

1. Учебная прогулка для ознакомления с живой и неживой природой школьных 

окрестностей. 

2. Учебные прогулки для наблюдения сезонных отличий. Круглогодичное 

наблюдение за деревом. 

3. Учебная прогулка для изучения города, как жизненной среды человека. 

4. Наблюдение за погодой. Сравнение прогноза погоды и действительной погоды. 

5. Учебная экскурсия для ознакомления со своим уездом. 

6. Поездки в Iisaku Looduskeskus, Kauksi Looduskeskus, Tartu Zoologiamuuseum. 

Учебная литература по предмету. 

Марья  Хаалик. Природоведение. Рабочая книга для 1 класса. 

Марья  Хаалик. Природоведение. Рабочая тетрадь для 1 класса в 2х частях. 

 

 


