
Narva Keeltelütseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loodusõpetuse ainekava 

5. klass 

70 tundi, 2 tundi nädalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva 2011 

 

  



Цели обучения: 

 проявляет интерес к природе, интересуется исследованием природы и изучением 

естественных наук; 

 умеет целенаправленно наблюдать за природными объектами, делать практические 

работы и представлять результаты; 

 применяет при решении естественнонаучных проблем научный метод под 

руководством учителя; 

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

неживой среды; 

 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; 

 умеет находить естественнонаучную информацию, понимает читаемое и умеет 

создавать простейшие естественнонаучные тексты; 

 применяет полученные естественнонаучные и технологические знания и навыки в 

повседневной жизни; 

 ценит многообразие жизни и бережливое развитие. 

 

Результаты обучения 

 

1) описывает применение естественнонаучного метода при изучении водоема; 

2) умеет проводить естественнонаучное исследование водоема и представлять 

результаты исследования; 

3) называет и показывает на карте крупнейшие реки и озера Эстонии; 

4) характеризует и сравнивает по карте и фотографиям заданные реки 

(расположение, исток и устье, притоки, связь падения и скорости потока); 

5) характеризует воду как среду обитания, описывает различия условий жизни в 

реках и озерах и объясняет важность круговорота воды в озере; 

6) описывает сообщество реки и озера, называет наиболее типичные для рек и 

озер виды; 

7) приводит примеры адаптации растений и животных к жизни в воде и возле 

водоемов; 

8) составляет пищевые цепи/пищевые сети изученного водоема. 



9) описывает состояния воды, называет температуру плавления льда, температуру 

замерзания и кипения воды; 

10) проводит согласно руководству опыты по изучению свойств воды и очищению 

воды; 

11) объясняет образование грунтовых вод и сравнивает с помощью опыта 

водопроницаемость различных поверхностей; 

12) описывает возможности получения питьевой воды и обосновывает 

необходимость экономного потребления воды; 

13) приводит примеры влияния человеческой деятельности и последствий 

загрязнения на водоемы. 

14) показывает на карте центры уездов и крупнейшие города Эстонии; 

15) сравнивает по различным информационным источникам свой родной 

населенный пункт с каким-либо другим населенным пунктом; 

16) характеризует условия жизни в населенном пункте и приводит примеры 

животных-спутников человека; 

17) составляет пищевые цепи, характеризующие населенный пункт; 

18) сравнивает условия окружающей среды в сельском населенном пункте и 

городе; 

19) приводит примеры факторов, приносящих вред флоре и фауне населенного 

пункта и здоровью человека; 

20) оценивает состояние воздуха родного края на основе появления лишайников; 

21) делает предложения по улучшению состояния окружающей среды в родном 

населенном пункте. 

22) описывает по линиям одинаковой высоты (изогипсам) форму рельефа, 

абсолютную и относительную высоту и крутизну склонов; 

23) описывает по карте свой родной уезд и рельеф Эстонии, называя и показывая 

формы рельефа на карте; 

24) приводит примеры влияния материкового ледника на формирование рельефа 

Эстонии; 

25) объясняет влияние рельефа на человеческую деятельность и приводит примеры 

влияния человеческой деятельности на рельеф родного края. 

26) характеризует по карте расположение болот в Эстонии и своем родном уезде; 

27) умеет обосновывать обилие болот Эстонии; 

28) объясняет образование и развитие болот; 



29) связывает своеобразие болота как среды обитания со строением и свойствами 

торфяного мха; 

30) сравнивает условия роста растений в низинном болоте и верховом болоте; 

31) составляет пищевые цепи, характеризующие сообщество болота; 

32) объясняет важность болот и необходимость их охраны. 

33) описывает и сравнивает различные пробы почвы, называя ее составные части; 

34) обосновывает на основе опыта, что в почве есть воздух и вода; 

35) объясняет формирование почв и значение почвы в природе; 

36) распознает гумусный горизонт в почвенном шурфе; 

37) описывает возникновение гумуса и его участие в круговороте веществ. 

 

Содержание обучения 

 

1. Река и озеро. Вода как среда обитания (16 часов) 

 

1.1. Естественнонаучное исследование.  

1.2. Водоем как объект исследования.  

1.3. Реки Эстонии. Река и ее части. Течение воды в реке. Колебание уровня воды в реке. 

1.4. Озера Эстонии, их расположение.  

1.5. Адаптация растений и животных к жизни в воде. 

1.6. Река как среда обитания.  

1.7.Свойства озерной воды. Содержание питательных веществ в воде озер. Условия жизни 

в озере.  

1.8.Флора и фауна рек и озер. 

1.9. Образование пищевых цепей и пищевых сетей из продуцентов, потребителей и 

редуцентов. 

1.10. Значимость, использование, а также охрана рек и озер. Рыбоводство. 

Понятия: река, русло реки, устье, исток, главная река, приток, речная система, падение 

реки, скорость потока, пороги, водопад, половодье, маловодье, озеро, бессточное озеро, 

проточное озеро, береговое озеро, продуценты, потребители, редуценты, пищевая цепь, 

пищевая сеть, планктон, зеленые водоросли, водяная блоха (дафния), цветение воды, 

береговое растение, водяные растения, нехищная рыба, хищная рыба. 

Практические работы и применение ИКТ 



1. Естественнонаучное исследование на примере водоема родного края: постановка 

проблемы и представление исследовательских вопросов, сбор и анализ данных, а 

также обобщение и представление результатов. 

2. Сравнение двух рек или озер Эстонии по карте и другим информационным 

источникам. 

3. Определение водяных организмов на основе простейших таблиц определения. 

4. Исследование жизнедеятельности элодеи. 

5. Знакомство с голосами живой природы, используя аудиовизуальные материалы. 

 

2. Вода как вещество, использование воды (14 часов) 

 

2.1.Свойства воды.  

2.2.Состояния воды и их изменение.  

2.3.Свойства жидких и газообразных веществ.  

2.4.Тепловое расширение воды.  

2.5.Смачивание и капиллярность.  

2.6.Грунтовая вода. Питьевая вода.  

2.7.Использование воды.  

2.8.Загрязнение воды и ее защита от загрязнения. Очистка воды. 

Понятия: вещество, твердое вещество, жидкость, газ, испарение, сжижение, 

отвердевание, плавление, тепловое расширение, смачивание, капиллярность, состояние 

вещества, сжимаемость, текучесть, летучесть, грунтовая вода, источник, питьевая 

вода, осаждение, процеживание, фильтрация. 

Практические работы 

1. Изучение свойств воды (изменение состояния воды; тепловое расширение воды; 

движение воды при нагреве; смачивание; капиллярность). 

2. Сравнение различной воды. 

3. Движение воды в различных грунтах. 

4. Очистка воды различными способами. 

5. Изучение использования воды дома или в школе. 

 

3. Населенный пункт как жизненная среда (10 часов) 

 

3.1.Жилая среда в деревне и городе.  

3.2.Города Эстонии. 



3.3 План родного населенного пункта.  

3.4.Условия жизни в населенном пункте. 

3.5. Растения и животные в населенном пункте. 

Понятия: искусственное сообщество, план населенного пункта, паразит, животное-

спутник человека, сорняк, парк. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Составление обзора, знакомящего с Эстонией или своим родным уездом. 

2. Учебная прогулка для знакомства с флорой и фауной населенного пункта. 

3. Изучение состояния окружающей среды в родном населенном пункте. 

4. Населенный пункт моей мечты – составление модели жилой среды, бережной по 

отношению к окружающей среде. 

 

4. Формы ландшафта и рельеф (10 часов) 

 

4.1.Формы рельефа, их изображение на карте. Формы рельефа и рельеф родного края и 

Эстонии. 

4.2. Крупные возвышенности, низменности и равнины, глинт Северной Эстонии. 

4.3. Участие материкового ледника в формировании рельефа.  

4.4.Влияние рельефа на человеческую деятельность и формы рельефа, созданные 

человеком. 

Понятия: форма рельефа, холм, долина, впадина, гора, склон, подножие, линия 

одинаковой высоты (изогипса), относительная и абсолютная высота, возвышенность, 

равнина, низменность, глинт, рельеф, материковый ледник, друмлин, морена, ледниковый 

валун. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Составление модели холма и изображение холма на карте линиями одинаковой 

высоты. 

2. Характеристика форм рельефа родного края. 

 

5. Болото как среда обитания (8 часов) 

 

5.1.Болото как среда обитания.  

5.2.Возникновение и расположение болот. 

5.3. Развитие болот: низинное болото, переходное болото и верховое болото. 

5.4. Условия жизни в болоте.  



5.5.Флора и фауна болот.  

5.6.Значение болот.  

5.7.Использование торфа. Технология производства топливного торфа. 

Понятия: низинное болото, переходное болото, верховое болото, мочажина, болотное 

окно, торфяной мох, торф. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение болотного сообщества на основе учебного похода, моделей или веб-

материалов. 

2. Изучение свойств торфяного мха. 

3. Составление коллекции на учебной экскурсии. 

 

6. Почва как среда обитания (12 часов) 

 

6.1.Состав почвы.  

6.2.Возникновение и развитие почв.  

6.3.Организмы почвы.  

6.4.Круговорот веществ. Участие почвы в сообществах. 

6.5. Почвенный шурф.  

6.7.Движение воды в почве. 

Понятия: почва, круговорот веществ, выветривание горных пород, твердая часть 

почвы, почвенные гранулы, почвенный воздух, почвенная вода, гумус, гумусный горизонт, 

песчаная почва, глинистая почва. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Взятие описание и сравнение проб почвы. Приготовление компоста. 

2. Опытное определение содержания воды и воздуха в почве. 

3. Сравнение почвы и торфа. 

4. Описание почвенного шурфа на примере одного изучаемого сообщества 

(сообщество сада, поля, леса, луга). 

 

Сквозные темы 

 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

 



Помочь учащимся сформировать свои основные учебные умения, способность к эмпатии, 

а также умения в части общения и самоконтроля. Учащиеся имеют представление о 

различных специальностях,  их связи с индивидуальными предпочтениями и интересами. 

 

Окружающая среда  и устойчивое развитие. 

У учащихся должно быть сформировано желание участвовать предупреждении и решении 

проблем окружающей их среды. Сформировано умение принимать экологические 

решения. У учащихся развивается бережное отношение к окружающей среде и понимание 

важности жизненной среды. Учащиеся начинают осознавать себя потребителями и 

действовать бережно по отношению к окружающей среде. 

 

Гражданская инициатива и предприимчивость 

Учащиеся вдохновляются на самостоятельные действия во имя общей цели и на взятие на 

себя сопутстсвующей этому ответственности и обязательств. Учащиеся направляются на 

поиски творческих решений посильных проблем, понимание полезности и необходимости 

совместных действий. 

 

Информационное общество. 

Учащиеся учатся различать в интернете общественную и личную сферы, а также выбирать 

на основе этого правильный способ общения. Учатся анализировать тексты и отделять 

существенную информацию от несущественной. 

 

Технологии и инновации. 

Формируются компетенции применения ИКТ в повседневной жизни и учёбе. Используют 

современные средства ИКТ как при домашних работах, так и в учёбе вне класса. 

 

Здоровье и безопасность. 

У учащихся формируются ценностные оценки, связанные с безопасным поведением в 

жизненной среде.  Учащиеся понимают связь между обучением и жизнью. 

 

Ценности и нравственность. 

Учащиеся осознают и понимают нравственные нормы, у них формируются терпимость и 

уважение к разным людям, формируются личные позиции на фоне гуманистических 

нравственных норм. Через учебные материалы учащимся предоставляются позитивные  

инравственные примеры и идеалы. 



 

Возможности интеграции с другими предметами 

 

С математикой при изучении тем: «Река и озеро», «Рельеф», «Почва» 

С искусством при изучении тем: «Населённый пункт», «Река и озеро», «Болото» 

С историей при изучении тем: «Населённый пункт», «Почва» 

С  человековедением при выполнении работ в группах и парах, проектных работ. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

1. Экскурсия на пруд «Определение водяных организмов на основе простейших таблиц 

определения». 

2. Экскурсия на Нарвскую станцию очистки воды 

3. Экскурсия «Изучение болотного сообщества на основе учебного похода» 

4. Учебная прогулка по городу Нарва для знакомства с флорой и фауной населенного пункта 

5. Описание почвенного шурфа на примере одного изучаемого сообщества 

(сообщество сада, поля, леса, луга). 

6. Комплексная экскурсия на берег реки Нарова в район гидроэлектростанции. 

Учебная литература по предмету 

1. Сирье Кальюла, Херги Карик, Природоведение, 5 класс, часть 1, Коолибри, 2004 

2. Сирье Кальюла, Херги Карик, Природоведение, 5 класс, часть 2, Коолибри, 2004 

3. Сирье Кальюла, Хендрик Рельве, Природоведение, 6 класс, часть 1, Коолибри, 2005 

4. Сирье Кальюла, Хендрик Рельве, Природоведение, 6 класс, часть 2, Коолибри, 2005 

 


