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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) объясняет важность фотосинтеза в образовании органического вещества; 

2) описывает совокупность организмов почвы и приводит примеры связей между 

различными организмами почвы; 

3) выделяет подобия сообщества сада и поля и объясняет роль человека в 

формировании этих сообществ; 

4) знает пройденные культурные растения и группирует их; 

5) составляет из пройденных видов пищевые цепи и пищевые сети; 

6) приводит примеры факторов, влияющих на урожайность; 

7) сравнивает химическую и биологическую борьбу с вредителями и 

обосновывает, почему стоит предпочитать продукты альтернативного 

земледелия (земледелие с применением только органических удобрений); 

8) приводит примеры причин разрушения почв и их последствия; 

                    приводит примеры участия сельскохозяйственных продуктов в повседневной    

                    жизни 



9) описывает лес как экосистему, в т.ч. условия окружающей среды в лесу; 

10) сравнивает приспособляемость сосны и ели; 

11) характеризует и сравнивает главные типы лесов по условиям роста; 

12) сравнивает растения, растущих в различных ярусах лесных типов; 

13) составляет пищевые цепи и пищевые сети, характеризующие лесные 

сообщества; 

14) объясняет, как защитить многообразие жизни в лесу; 

15) объясняет образование природных и хозяйственных лесов, называет принципы 

экономного лесоводства. 

16) измеряет температуру воздуха на улице, оценивает облачность и скорость 

ветра, а также определяет типы облаков и направление ветра; 

17) сравнивает по метеорологической карте погоду (температуру, направление и 

скорость ветра, облачность и осадки) в различных частях Эстонии; 

18) характеризует на основе графика среднемесячные температуры и количество 

осадков и с помощью розы ветров преобладающие в Эстонии ветра; 

19) описывает по картинке или схеме круговорот воды; 

20) характеризует воздух как жизненную среду и описывает различия условий 

жизни в воде и воздухе; 

21) объясняет роль кислорода при горении, разложении и дыхании организмов, а 

также значимость кислорода для организмов; 

22) знает, что углекислый газ возникает при горении, разложении и дыхании 

организмов; 

23) приводит примеры адаптации, связанной с воздушной средой, у животных и 

растений; 

24) называет причины и последствия загрязнения воздуха и приводит примеры, 

как избежать загрязнения воздуха. 

25) показывает на карте государства на побережье Балтийского моря, а также 

крупнейшие заливы, проливы, острова и полуострова; 

26) сравнивает по метеорологическим картам, графикам и таблицам температуры 

в прибрежных зонах и в глубинных частях суши; 

27) характеризует заселенность побережья Балтийского моря и деятельность 

человека на примере пройденного региона; 

28) характеризует Балтийское море как экосистему; 

29) объясняет причины малой солености Балтийского моря и особенность биоты 

солоноватого водоема; 



30) сравнивает условия жизни организмов в озере и море; 

31) описывает распространение различных водорослей в Балтийском море; 

32) определяет по простейшим определительным таблицам беспозвоночных и 

позвоночных Балтийского моря; 

33) составляет пищевые цепи или сети, характерные для Балтийского моря; 

34) объясняет причины загрязнения и возможности защиты Балтийского моря. 

35) описывает роль продуцентов, потребителей и редуцентов в круговороте 

веществ и объясняет пищевые отношения в экосистеме; 

36) описывает живую и неживую часть экосистемы и объясняет значимость 

природного равновесия в экосистеме; 

37) обосновывает важность круговорота веществ; 

38) описывает влияние человека на природную среду и объясняет, как изменения 

в среде могут обусловить изменения флоры и фауны; 

39) составляет пищевые цепи и пищевые сети, действующие между пройденными 

сообществами; 

40) объясняет пищевые отношения: паразитизм, плотоядность, симбиоз, 

конкуренция. 

41) называет восстановимые и невосстановимые природные ресурсы Эстонии и 

приводит примеры их использования; 

42) умеет различать гранит, плитняковый известняк, сланец, песок, гравий, глину 

и торф; 

43) приводит примеры производства и возможностей использования 

восстановимой энергии в своем родном крае; 

44) объясняет необходимость разумного потребления, исходя из связи природные 

ресурсы – потребление – отходы. 

45) объясняет необходимость охраны природы, приводит примеры заповедников, 

видов природоохранных зон и отдельных объектов; 

46) характеризует по карте расположение заповедников в Эстонии, в т.ч. в своем 

родном крае; 

47) обосновывает богатство жизни луга, как самого богатого сообщества Эстонии 

и необходимость его охраны; 

48) объясняет необходимость защиты окружающей среды; 

49) обосновывает необходимость сортировки и переработки бытовых отходов и 

сортирует бытовой мусор; 



50) анализирует собственное потребление и потребление своей семьи и оценивает 

его влияния на экологию; 

51) приводит примеры экологических проблем родного края и Эстонии и 

предлагает возможности их решения. 

 

Содержание обучения 

 

1. Сад и поле как среда обитания (15 часов) 

 

1.1.Плодородность почвы.  

1.2.Сад как сообщество.  

1.3.Фотосинтез.  

1.4.Садовые растения.  

1.5.Фруктовый и овощной сад, цветник.  

1.6.Поле как сообщество.  

1.7.Влияние химической борьбы с вредителями на природу. Альтернативное земледелие. 

1.8.Влияние человеческой деятельности на почву.  

1.9.Загрязнение и разрушение почвы. Защита почвы. 

Понятия: фотосинтез, органическое вещество, удобрение, плодосмен, мотыльковые, 

клубеньковые бактерии, симбиоз, культурное растение, сорняк, вредители, болезни 

растений, химическая борьба с вредителями, биологическая борьба с вредителями, 

альтернативное земледелие, овощи и фрукты, сорт, пряное растение, лекарственное 

растение, цветник. 

Практические работы 

1. Изучение образования компоста. 

2. Изучение совокупности организмов, связанных с одним садовым или полевым 

растением. 

3. Характеристика и сравнение садовых и полевых культур, используя конкретные 

образцовые объекты или учебный материал из интернета. 

4. Изучение участия садовых и полевых культур в повседневном меню или изучение 

переработки одной сельскохозяйственной культуры (в т.ч. кормовой) в пищевой 

продукт. 

 

2. Лес как среда обитания (20 часов) 

 



2.1.Условия жизни в лесу. Лес как биоценоз.  

2.2.Леса Эстонии.  

2.3.Лесные ярусы. 

2.4. Бор, сосновый бор, еловый лес и роща. 

2.5. Виды, характерные для лесов Эстонии, связи между ними. 

2.6.Значимость и использование лесов. Обработка древесины.  

2.7.Охрана лесов. 

Понятия: экосистема, вековой лес, природный лес, хозяйственный лес, промысловые 

звери, парнокопытные, высший хищник, типы лесов: бор, сосновый бор, еловый лес, роща. 

Практические работы 

1. Знакомство с лесом как сообществом и его флорой и фауной. 

2. Сравнение наиболее распространенных в лесах Эстонии видов деревьев, используя 

образцовые объекты или учебные материалы из интернета. 

3. Исследование: лес в повседневной жизни / предметы домашнего обихода, связные 

с лесом. 

4. Изучение следов деятельности лесных животных. 

 

3. Воздух (20 часов) 

 

3.1.Значимость воздуха.  

3.2.Состав воздуха.  

3.3.Свойства воздуха. 

3.4. Температура воздуха и ее измерение. Суточное изменение температуры воздуха. 

3.5.Движение воздуха при нагревании. 

3.6. Движение воздуха и ветер.  

3.7.Сухой и влажный воздух.  

3.8.Облака и осадки.  

3.9.Круговорот воды.  

3.10.Погода и погодные условия. Измерение осадков. Прогнозирование погоды. 

3.11.Значимость кислорода в природных процессах: дыхание, горение и разложение. 

3.12.Воздух как жизненная среда. Адаптация организмов к воздушной среде. 

3.13.Предотвращение загрязнения воздуха. 

Понятия: атмосфера, воздух, газ, кислород, углекислый газ, азот, ветер, скорость 

ветра, направление ветра, конденсация, облака, осадки, круговорот воды, погода, 

погодные условия, дыхание, горение, разложение, опыление. 



Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение свойств и состава воздуха: горение свечи в закрытом сосуде; 

сжимаемость воздуха; расширение воздуха при нагреве, конденсация водяного 

пара. 

2. Измерение температуры, определение облачности и направления ветра и 

оценивание скорости ветра. 

3. Сравнение погоды в различных областях Эстонии по метеорологической карте с 

веб-страницы EMHI. 

 

4. Балтийское море как среда обитания (15 часов) 

 

4.1.Вода в Балтийском море – свойства морской воды.  

4.2.Положение Балтийского моря и окружающее его государства, крупнейшие заливы, 

проливы, острова, полуострова.  

4.3.Влияние Балтийского моря на погодные условия. 

4.4. Побережье Балтийского моря. 

4.5. Условия жизни в Балтийском море.  

4.6.Флора и фауна моря, побережья и островов и характерные виды, а также связи между 

ними.  

4.7.Влияние моря на человеческую деятельность и на формирование прибрежной 

заселенности.  

4.8.Загрязнение и защита Балтийского моря. 

Понятия: соленость воды, смесь, раствор, растворитель, солоноватая вода, береговая 

линия, морской берег, побережье, пологий и крутой берег, прибрежный и морской бриз, 

зеленые водоросли, бурые водоросли, красные водоросли, донная фауна, проходная рыба, 

прибрежные птицы. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Приготовление растворов различной солености, чтобы сравнить соленость 

Балтийского моря и мировых морей. Испарение соленой воды. 

2. Рисование карты Балтийского моря по памяти (воображаемая карта). 

3. Характеристика Балтийского моря, его флоры и фауны, прибрежной заселенности 

и человеческой деятельности с помощью различных информационных источников. 

4. Изучение влияния нефтяного загрязнения на флору и фауну. 

5. Анализ проблем Балтийского моря, опираясь на различные источники. 

 



5. Жизненная среда в Эстонии (10 часов) 

 

5.1.Обзор многообразия живой природы в Эстонии.  

5.2.Продуценты, потребители и редуценты. Пищевые отношения в экосистеме. 

5.3. Влияние человека на экосистемы. 

Понятия: пищевая сеть, цепь распада, энергия, паразитизм, плотоядность, симбиоз, 

конкуренция. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение экосистемы с помощью моделей. 

2. Использование учебных сред на базе веб-приложений для изучения пищевых цепей 

и пищевых сетей. 

 

6. Природные ресурсы Эстонии (15 часов) 

 

6.1.Природные ресурсы Эстонии, их использование и охрана.  

6.2.Природные ресурсы как источники энергии.  

6.3.Полезные ископаемые Эстонии, их добыча и использование.  

6.4.Экологические проблемы, связанные с использованием шахт и карьеров. 

Понятия: природные ресурсы, восстановимые и невосстановимые природные ресурсы, 

полезные ископаемые, отложения, песок, гравий, глина, торф, горная порода, известняк, 

гранит, сланец, карьер, подземная шахта, энергия, тепло- и электроэнергия. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Характеристика и сравнение отложений и горных пород. 

2. Исследование энергопотребления в семье/школе. 

3. Составление обзора использования природных ресурсов в своем родном крае. 

 

7. Охрана природы и окружающей среды в Эстонии (10 часов) 

 

7.1.Влияние человека на окружающую среду.  

7.2.Охрана природы в Эстонии. Охрана биологического многообразия. 

7.3. Заповедники.  

7.4.Луг как самое богатое сообщество Эстонии.  

7.5.Изменение природной среды родного края в результате человеческой деятельности. 

7.6.Переработка отходов. 

7.7. Экономное потребление. 



Понятия: охрана природы, биологическое многообразие, природный луг, культурный луг, 

лесолуг, полуестественное сообщество, защита окружающей среды, отходы, 

экомаркировка, отдельные заповедные объекты, заповедники: природные заповедники, 

национальные парки, ландшафтные заповедники. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение влияния предприятий родного края на экологию или составление обзора 

одной экологической проблемы родного края. 

2. Составление индивидуальной программы деятельности для экологически 

бережного поведения. 

3. На основе различных информационных источников составление обзора одного 

заповедного вида или заповедника. 

4. Учебный поход в заповедник. 

 

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: «Воздух», «Охрана природы», «Балтийское море» 

С искусством при изучении тем: «Сад и поле», «Лес», «Охрана природы» 

С историей при изучении тем: «Сад и поле», «Лес», «Балтийское море», «Природные 

ресурсы» 

С трудовым обучением при изучении темы: «Значимость и использование лесов. 

Обработка древесины» 

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

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

1. Экскурсия в лес «Изучение следов деятельности лесных животных». 

2. Экскурсия «Знакомство с лесом как сообществом и его флорой и фауной». 

3. Экскурсия на метеостанцию Нарва-Йыесуу 

4. Экскурсия на берег Балтийского моря. 

5. Учебная экскурсия в Лахемааский заповедник. 

 

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 

 


