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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. Выполняет с помощью простых средств практические работы, соблюдая 

руководства и требования техники безопасности; 

2. Выполняет простейшие природные наблюдения и действия исследовательского 

характера; 

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

4. Использует встречающиеся в учебных текстах естественнонаучные понятия в 

устной и письменной речи; 

5. Использует полученные в ходе учебы естественнонаучные знания и навыки в 

повседневной жизни при принятии решений. 

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



7. Описывает внешнее строение растений, животных , связывает его со средой 

обитания и приводит примеры их важности в природе; 

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

9. Учитывает потребности растений и животных и относится к ним с чувством 

ответственности; 

10. Взвешивает тела, измеряет температуру и длинну корректно, выбирая 

подходящие измерительные средства; 

11. Описывает внешнее строение человека, используя результаты измерений; 

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

здоровый образ жизни. 

Содержание обучения 

1. Организмы и места обитания (8ч) 

 Обитатели подводного мира. 

 Водные растения. 

 В чем нуждаются животные. 

 Домашние любимцы. 

 Домашние животные 

 Комнатные растения. Выращивание растений. 

 Разнообразие мест обитания. Профессия – биолог. 

Понятия:  водные растения, питание, рост, голова, ноги, хвост, шея, крылья, клюв, 

оперение, мех,  плавники, перепонки, чешуя, ласты, жабры, дикое, домашнее 

животное.  

2. Измерение и сравнение (3ч) 

 Измерение величины предметов. 

 Как измерить расстояния? Профессия – землемер. 

 Измерение массы. 

Понятия:  масса, единица измерения, весы, взвешивание, измерение, опыт. 

3. Человек  (4ч) 

 Внешнее строение человека. 

 Как мы воспринимаем окружающий мир. Кожа – орган осязания. 



 Органы пищеварения. Профессия – зубной врач. 

 Если хочешь быть здоровым. Здоровье ребенка. Профессия - медсестра. 

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

безопасность, опасность. 

4. Погода (5ч) 

 Тепло или холодно. Температура. Использование термометра. 

 Погода. Холодная и теплая погода. Осадки. 

 Температура воздуха. Профессия – синоптик. 

 Движение воздуха. 

 Круговорот воды в природе. 

Понятия: ветер, облачность, термометр,  температура воздуха, синоптик, осадки: 

дождь, снег, круговорот. 

5. Группы и совместная жизнь организмов (15ч) 

 Растения. Лиственные деревья. 

 Хвойные деревья. Профессия – лесник. 

 Кустарники и кустарнички. 

 Деревья и кустарники в парках и садах. 

 Плодовые деревья и ягодные кустарники. 

 Травянистые растения. 

 Зерновые растения и пища из них. 

 Как описывать животное? 

 Таинственный сад. Животные, живущие в саду. 

 Могучий лес. Лесные животные. 

 Животные и растения, обитающие на болотах. 

Понятия:  плод, семя, шишка хвойного дерева, кустарник, кустарничек, зерновые 

культуры. 

Сквозные темы 

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



Изучение мира труда, различных видов деятельности в теме «Профессия - 

синоптик», «Профессия – землемер», «Профессия – зубной врач»,  «Профессия - 

биолог». 

2. Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» 

Формирование восприятия окружающей среды, обращение внимания на 

экологические вопросы в темах: « Круговорот воды в природе», «Движение 

воздуха». 

3. Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Формируется умение сотрудничать, принимать совместные решения в темах: 

«Сравнение и измерение». 

4. Сквозная тема «Культурная идентичность» 

Формирование  общепризнанных в нашем культурном пространстве  правил 

поведения в темах: «Человек». 

5.  Сквозная тема «Информационное общество» 

Формирование умения общаться в теме: «Человек», «Сравнение и измерение». 

6. Сквозная тема «Технология и инновация» 

Оформление творческих работ, результатов опытов при помощи компьютера в 

темах: «Организмы и места обитания», «Сравнение и измерение», «Человек». 

7. Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

Формирование учащегося, способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя 

безопасно в темах: «Сравнение и измерение», «Человек». 

8. 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 теме: «Человек». 

Возможности интеграции с другими предметами 



Искусство: «Лиственные и хвойные деревья» (изображение деревьев); « Обитатели 

подводного мира» (аппликация);  «Комнатные растения» (рисование с натуры) 

Чтение:  «Обитатели подводного мира», «Круговорот воды в природе», «Водные 

растения», «Домашние животные»  (чтение текстов, рассказов писателей о природе; 

статей в энциклопедии). 

Математика: «Измерение величины предметов», «Измерение массы» (вычисления) 

Физическая культура: «Если хочешь быть здоров» (активный образ жизни) 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

Возможные мероприятия 

1. Учебная прогулка для ознакомления с лиственными и хвойными растениями на  

территории школы. 

2. Учебные прогулки для наблюдения сезонных отличий. Круглогодичное 

наблюдение за деревом. 

3. Учебная прогулка в парк, как место жизненной среды животных. 

4. Учебная экскурсия в музей хлеба. 

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

Учебная литература по предмету 

Тийна Элвисто, Март Куурме, Вахур Лауг,  Кадри Маасте. Природоведение. Учебник  

для  2 класса  в 2х частях. 

 


