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Цели обучения  

Преподаванием природоведения в основной школе стремятся к тому, что ученик: 

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 простейшие природные наблюдения и действия исследовательского 

характера; 

2. Выполняет с помощью простых средств практические работы, соблюдая 

руководства и требования техники безопасности; 

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

4. Использует встречающиеся в учебных текстах естественнонаучные понятия в 

устной и письменной речи; использует полученные в ходе учебы 

естественнонаучные знания и навыки в повседневной жизни при принятии 

решений. 

5.  Описывает внешнее строение растений, животных и грибов, связывает его со 

средой обитания и приводит примеры их важности в природе; ведет себя 



бережно по отношению к природе и соблюдает правила совместной 

деятельности. 

6. Различает грибы, растения и животных по типу питанию, росту и способности 

передвижения. Знает, что принадлежащие к одному виду организмы – похожие; 

7. Различает рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих, а также 

беспозвоночных, в т.ч. насекомых; 

8. Знает о многообразии грибов, различает съедобные и ядовитые шляпочные 

грибы и умеет избегать опасности, связанные с ядовитыми грибами; 

9. Объясняет принцип работы компаса, опираясь на опыт с магнитом; определяет 

по компасу направление север-юг; 

10. На основе эксперимента определяет проводящие и непроводящие электричество 

вещества, а также применяет полученные знания при безопасном использовании 

электроприборов; 

11. Умеет предусмотреть опасные ситуации, связанные с движением; знает, отчего 

зависит время остановки и длина пути движущегося тела. 

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

здоровый образ жизни; 

13. Понимает простой план или карту и находит на плане школьной окрестности 

знакомые объекты; 

14. Понимает, что по карте можно научиться чувствовать реальность; 

15. Показывает на карте Эстонии свой родной край, крупнейшие возвышенности, 

острова, полуострова, заливы, реки, озера и города; описывает по карте Эстонии 

местонахождение объектов, используя стороны света. 

Содержание обучения 

1. Группы и совместная жизнь организмов (18ч) 

 Строение организмов и способы питания. 

 Группы организмов. 

 Бактерии – простейшие организмы. 

 Бактерии разлагают умершие организмы. 

 Какие бывают грибы: простейшие, шляпочные, съедобные и ядовитые. 

 Значение растений в природе и в жизни человека. 

 Как собирать лекарственные растения. 



 Дикие животные. 

 Взаимоотношения живых организмов. 

 Образ жизни животных. 

 Что такое пищевая цепь. 

Понятия:  цветковое растение, плод, семя, шишка хвойного дерева, папоротник, 

позвоночные, рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие, панцирные, 

беспозвоночные, змеи, насекомые, пауки, грибница, шляпочный гриб, споры, плесень, 

дрожжи, лишайник, вид, сообщество, травоядное, плотоядное, смешенное, пищевая 

цепь. 

2. Человек  (2ч) 

 Чем питается человек. Как правильно питаться. 

 Почему продукты упаковывают.  

Понятия: питание, пищевой продукт, здоровье, заболевание. 

3. Движение  (4ч) 

 Признаки движения. 

 Быстро или медленно. 

 Что такое сила. 

 Что удерживает нас на Земле. 

 Автомобиль и тормозной путь. Безопасность движения. 

Понятия: движение, скорость, сила. 

4. Электричество и магнетизм (5ч) 

 Электричество – друг или враг. Составление и изучение электрической 

цепи. 

 Проводимость. Проводники и изоляторы. 

 Что такое магнит. Земля как магнит. 

 Компас. 

 Использование и экономия электричества. Требования безопасности. 

 

Понятия:  источник тока, электрическая лампочка, провод, выключатель, проводник, 

изолятор, безопасность, компас, стороны света. 



5. Карта  (6ч) 

 План. Условные знаки. 

 Карта. Легенда карты. 

 Стороны горизонта и их определение на карте и в природе. 

 Промежуточные стороны света. 

 Как указать дорогу и месторасположения. 

 Карта Эстонии: возвышенности, равнины, низменности, острова, 

полуострова, заливы, озера и населенные пункты. 

Понятия:  план, вид сверху, карта, легенда карты, условный знак, условный цвет, 

основные и второстепенные стороны света, возвышенность, низменность, остров, 

полуостров, залив, озеро, река, населенные пункты. 

Сквозные темы 

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

Изучение мира труда, различных видов деятельности в темах:  «Карта», 

«Электричество и магнетизм», «Движение». 

2. Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» 

Формирование восприятия окружающей среды, обращение внимания на 

экологические вопросы в темах: «Значение растений в природе и в жизни 

человека», «Взаимоотношения живых организмов», «Карта Эстонии». 

3. Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Формируется умение сотрудничать, принимать совместные решения в темах: 

«Движение», «Человек». 

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», «Карта». 



6. Сквозная тема «Технология и инновация» 

Оформление творческих работ, результатов опытов при помощи компьютера в 

темах: «Организмы и места обитания», «Электричество и магнетизм», «Человек», 

«Карта». 

7. Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

Формирование учащегося, способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя 

безопасно в темах: «Электричество», «Движение», «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: "Какие бывают грибы: шляпочные, съедобные и ядовитые" (изображение);  

« Дикие животные» (аппликация);  «Карта. План» (черчение) 

Чтение:  «Группы и совместная жизнь организмов», «Электричество», «Карта»  

(чтение текстов, рассказов писателей о природе; статей в энциклопедии, работа с 

журналами). 

Математика: «Движение» (решение задач), «Карта» (единицы длины) 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

Возможные мероприятия 

1. Составление простой коллекции из некоторой группы организмов. 

2. Наблюдение за грибами или изучение роста плесневых грибков. 

3. Учебная прогулка для изучения сообщества организмов в различных местах 

обитания. 

4. Движение по плану в окрестностях школы, дополнение плана без масштаба. 

5. Определение сторон света на карте, на улице с помощью компаса или по солнцу. 

6. Учебная экскурсия для ознакомления со своим уездом. 



7. Оценка своего дневного меню с точки зрения пользы для здоровья. 

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

Учебная литература по предмету 

Иллар Леухин Природоведение. Учебник  для  3 класса. 

 


