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Цели обучения: 

 Сформировать мировоззрение учащихся о природоведении и интерес к изучению 

естественных наук; 

 Научить ценить исследовательскую деятельность при изучении природы; 

 Научить учащихся ценить биологическое и ландшафтное многообразие;  

 Научить бережному отношению к приоде, умению обосновать необходимость 

защиты природы; 

 Научить учащихся формулировать исследовательские вопросы/проблемы и 

проверять гипотезы; 

 Планирование под руководством учителя простейших практических работ; 

 Научить проводить опыты, соблюдая инструкции практической работы; 

 Умение обсуждать естественнонаучное исследование и руководства практических 

работ; 

 Научить правильно использовать подходящие измерительные средства, соблюдая 

требования техники безопасности; 

 Умение анализировать данные, делат выводы и представляеть результаты 

исследования; 

 Научить находить источники достоверной информации о природных объектах; 

 Научить понимать связи между деятельностью человека и окружающей средой; 

 Усвоить знания о природных объектах и явлениях; 

 Усвоить законы получения, усвоения и использования энергии; 

 Научить сравнивать и на основе результатов сравнения классифицировать объекты 

природы; 

 Научить излагать результаты учебной работы и наблюдений в виде таблиц и 

кратких конспектов; 

 Учиться наблюдать за природными объектами и описывать увиденное своими 

слова; 

 Научить сравнивать, классифицировать и упорядочивать объекты. 

 

Результаты обучения. 

Ученик: 

 Описывает на основе рисунка строение Солнечной системы; 

 Обосновывает  смену дня и ночи на Земле; 

 Находит на небесной сфере и карте звездного неба Большую Медведицу и 

Полярную звезду и определяет направление севера; 

 Находит из различных источников информацию о космосе по заданным темам, 

составляет и представляет обзор; 

 Умеет определять месторасположение объекта по картографической сетке; 

 Знает и показывает на карте материки и океаны, а также крупнейшие европейские 

страны; 

 Находит на карте атласа по регистру географических названий неизвестное место; 

 Приводит примеры различных природных катастроф и характеризует их влияние 

на природу и деятельность человека; 

 Умеет пользоваться световым микроскопом; 

 Знает, что все организмы состоят из клеток; 

 Понимает различие между одноклеточными и многоклеточными организмами; 

 Понимает значимость бактерий в природе и жизни человека; 

 Называет наиболее важные органы систем органов человека, описывает их задачи 

и общие принципы работы, а также взаимосвязи; 



 Знает, что человек и его предки относятся к царству животных; 

 Связывает органы человека и других организмов с их функциями; 

 Сравнивает человека с позвоночными животными; 

 Приводит примеры значимости растений, животных, грибов и бактерий в жизни 

человека. 

 

Содержание обучения. 

 

Тема 1. Вселенная. (5 часа) 

1.1. Что такое мир? 

1.2.Звёздное небо и созвездия. 

1.3.Что представляет собой Вселенная? 

Понятия: Вселенная, Солнце, Большая Медведица, звезда, Полярная звезда, космос, 

астрономия, живая и неживая природа, искусственный мир. 

 

Тема 2. Солнечная система. (8 часов) 

2.1. Солнце. 

2.2. Солнце – источник энергии для Земли. 

2.3. Планеты и их спутники. 

2.4. Планета Земля. 

2.5. Спутник Земли – Луна. 

2.6. Фазы Луны. Лунное затмение. 

Понятия: Солнце, Солнечная система, планета, спутник, орбита, год, сутки, ось Земли, 

Луна, фазы Луны, астрономическая единица. 

 

Тема 3. Земля. (10 часов) 

3.1. Сила притяжения Земли. 

3.2. Земля имеет форму шара. 

3.3. Глобус. 

3.4. Материки. 

3.5. Части света. 

3.6. Мировой океан. 

Понятия: сила тяжести, глобус, полюс, экватор, материк, часть света, Мировой океан, 

океан. 

 

Тема 4. Изображение Земли на карте. (9 часов) 

4.1. Географические карты. 

4.2. Из чего состоит карта? 

4.3. Масштаб. 

4.4. Определение местонахождения. 

4.5. Карта мира. 

4.6. Карта стран мира. 

4.7. Атласы. 

Понятия: карта, физическая и политическая карта, атлас, легенда карты, масштаб карты, 

шкала высот и глубин, картографическая сетка, план, моря, заливы, острова, полуострова, 

горы, низменности, реки, озёра. 

 

Тема 5. Строение Земли. (8 часов) 

5.1. Внутреннее строение Земли. 

5.2. Горные породы. 

5.3.Окаменелости. 

5.4. Полезные ископаемые. 



5.5. Природные катастрофы. 

Понятия: земная кора, мантия, ядро, магматические и осадочные горные породы, 

обнажение, окаменелость, полезные ископаемые, шахта, карьер, вулкан, лава, кратер, 

магматический очаг, жерло, землетрясение, очаг и сила землетрясения. 

 

Тема 6. Жизнь на Земле. (9 часов) 

6.1. Многообразие организмов. 

6.2. Одноклеточные организмы. 

6.3. Многоклеточные организмы. 

6.4. Жизнедеятельность организмов. 

6.5. Питание. 

6.6. Дыхание и брожение. 

6.7. Развитие жизни на Земле. 

Понятия: одноклеточные и многоклеточные организмы, микроскоп, питание, дыхание, 

брожение, лёгкие, жабры, устьица. 

 

Тема 7. Человек. (15 часов) 

7.1. Клетки. 

7.2. Ткани. 

7.3. Органы. 

7.4. Системы органов. 

7.5. Нервная система. Железы. Целостность организма. 

7.6. Происхождение человека. 

Понятия: клетка (яйцеклетка, семенные клетки, нервная клетка, кровяные клетки, жировая 

клетка, мышечная клетка, костная клетка, клетка поверхностного слоя кожи), 

межклеточное вещество, ядро, клеточная мембрана, цитоплазма, ткань, кровь, орган, 

система органов, скелет, суставы, мышцы, дыхание, пищеварение, половые органы, 

оплодотворение, головной и спинной мозг, железы, гормоны, млекопитающие. 

 

Тема 8. Растения, животные, грибы и бактерии. (6 часов) 

8.1. Чем полезны человеку растения? 

8.2. Чем полезны человеку животные? 

8.3. Чем полезны и вредны человеку грибы? 

8.4. Польза и вред бактерий. 

Понятия: растение, животное, гриб, бактерия. 

 

Сквозные темы. 

Сквозная тема. Предмет, в рамках которого тема будет 

рассматриваться. 

Вселенная (Солнечная система, звёздное 

небо, планеты и их спутники). 

Физика. 

Земля (изображение Земли на карте, 

строение Земли). 

География. 

Жизнь на Земле (человек, животные, 

растения, грибы, бактерии). 

Биология. 

 

Возможности интеграции с другими предметами. 

Предмет. Тема для интеграции. 

Математика. Масштаб карты. 

Литература. Солнечная система (Земля, Солнце, Луна, 

планеты). 



Труд. Использование растений в прикладном 

искусстве. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

Мероприятие. Тема. 

Выезд на природу. Ориентирование по карте. 

Поездка на электростанцию/в шахту. Полезные ископаемые. 

Исследовательская работа. Польза и вред бактерий/грибов. 

 

Учебная литература по предмету. 

1. Природоведение. 4 класс, I часть. Сирье Кальюла, Айво Саар. Коолибри, 2001 

2. Природоведение. 4 класс, II часть. Сирье Кальюла, Калле Сирель. Коолибри, 2001 

3. Loodusõpetus. 4. klass, I osa. Mart Kuurme, Vahur Laug. AVITA, 2008 

4. Loodusõpetus. 4. klass, II osa. Tiina Elvisto. AVITA, 2009 

 

 

 


