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Месяц 

 

Результаты обучения. Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

Работы, 

оцениваемые по 

результатам 

обучения.  

Примечания 

Компетенции, 

интеграция,  сквозные 

темы.  

сентябрь -Знает, что растения  - живые организмы; 

-Умеет распределить растения на группы,  

пользуясь основными признаками групп; 

-Знает  части  растений, определяет 

функции каждой части растения; 

-Знает, что в листьях из воды и 

углекислого газа только на свету 

образуется основное питание зелёного 

растения; 

-Знает правила поведения во время 

занятия на улице. 
 

Организмы и среда 

обитания. 

Растения. Строение растений. 

Многообразие видов растений 

и животных. 

Место обитания растений.  

 

 

 Занятие во дворе школы 

Компетенции 

-Учебная  (Занятие на 

улице) 

-Культурно-ценностная  

-Коммуникативная 

-Компетенция 

предприимчивости 

 

Интеграция 

-Предметы искусства 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Информационное 

общество 

 

октябрь -Знает о роли растений в жизни человека; 

-Знает названия лекарственных растений   

( ягоды черники, облепиха, календула, 

тысячелистник, липа, ромашка) их 

применение в жизни человека; 

- Знает названия ядовитых растений;  

-Отличает  ядовитые растения от 

неядовитых  (ветреница, купальница, 

борщевик, волчье лыко, вороний  глаз, 

ландыш); 

-Знает признаки отравлений  ядовитыми 

растениями и как оказать помощь при 

отравлении. 

Организмы и среда 

обитания. 

Растения и человек 

Лекарственные  растения.  

Ядовитые растения. 

 

 

 Компетенции 

-Учебная 

-Культурно-ценностная  

 

Интеграция 

-Предметы искусства 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Здоровье и безопасность 

-Информационное 

общество 



 

ноябрь -Знает, что  животные, принадлежащие  к 

одной  той же группе, имеют сходные 

характеристики; 

-Знает основные различия между 

позвоночными и беспозвоночными 

животными; 

-Знает особенности  строения тела 

насекомых, моллюсков раков,  червей; 

-Знает меры по предупреждению  укусов 

змей и насекомых; 

-Знает, как оказать помощь при укусе 

насекомого (комар, пчела). 

 

Организмы и среда 

обитания. 

Животные 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные  

 

 

 Компетенции 

-Учебная  

-Культурно-ценностная  

 

Интеграция 

-Предметы искусства 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Здоровье и безопасность 

-Информационное 

общество 

 

декабрь 

 

-Различает земноводных, рептилий, птиц и  

млекопитающих; 

-Знает, что  позвоночные животные :рыбы, 

земноводные,  пресмыкающиеся, птицы и  

млекопитающие; 

-Знает образ жизни животных (место 

обитания, размножение, питание); 

-Сравнивает  классы  животных по 

внешнему виду, строению скелета, среде 

обитания, органам дыхания, способу 

размножения. 

 

 

 

 

Организмы и среда 

обитания. 

Позвоночные животные  

Рыбы и земноводные. 

Пресмыкающиеся и птицы. 

Млекопитающие 

Образ жизни животных 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

«Организмы и среда 

обитания» 

Компетенции 

-Учебная  

-Социальная и 

гражданская  

-Культурно-ценностная  

 

Интеграция 

-Предметы искусства 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Информационное 

общество 

январь 

 

-Знает разнообразие грибов;  

-Знает, что некоторые грибы  

используются для приготовления пищи и  

хлебопекарной промышленности 

(дрожжи); 

- Различает съедобные грибы от ядовитых 

грибов (рыжики, волнушки, сыроежки, 

лисички, белый гриб, подосиновики, 

Организмы и среда обитания 
Грибы 

Съедобные и ядовитые грибы 

Бактерии 

Совместное существование 

Пищевые цепи 

 

 

 Компетенции 

-Учебная  

-Культурно-ценностная 

-Социальная и 

гражданская  

 

Интеграция 

-Социальные предметы 



мухомор красный, бледная поганка); 

-Знает о роли бактерий в жизни человека 

- Определяет причины отравлений 

грибами, знает, как оказать помощь при 

отравлении; 

-Знает о роли грибов в жизни растений и 

животных леса; 

-Умеет составлять цепи питания и 

устанавливать взаимосвязи. 

 

 

 

 

 

 

 

-Язык и литература 

-Предметы искусства 

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Здоровье и безопасность 

-Информационное 

общество 

февраль -Знает основные понятия : движение, 

скорость, тормозной путь, скользкая 

поверхность; 

-Знает, как передвигаются живые существа 

и предметы; 

- Знает , что тормозной путь зависит от 

скорости, эффективности работы 

тормозной системы, состояния проезжей 

части и шин, а также массы движущегося 

транспорта; 

-Знает о правильности и безопасности 

действий пешеходов и пассажиров; 

-Умеет предусмотреть опасные ситуации, 

связанные с движением. 

 

Движение 

Движение живых существ и 

предметов 

Скорость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При финансовой 

поддержке родителей 

возможно занятие в 

Ракверском Музее 

полиции. 

Рекомендуется занятие 

на улице. 

Компетенции 

-Учебная  

-Социальная и 

гражданская  

-Коммуникативная 

-Компетенция 

предприимчивости 

 

Интеграция 

-Социальные предметы 

-Математика 

 

Сквозные темы 

-Культурная идентичность 

-Здоровье и безопасность  

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

 

 



март -Знает понятия: источник  питания, 

лампочка, провода, выключатель, провод- 

ник, диэлектрик; 

-Умеет составить простейшую 

электрическую  цепь; 

-Знает ,что использование бытовой 

электроэнергии опасно для человека и 

применяет эти правила в жизни; 

-Знает возможности использования 

электричества в быту. 

 

Электричество 

Электричество 

Электрические проводники и 

изоляторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творческая работа по 

теме «Электричество» 
 

Компетенции 

-Учебная  

-Социальная и 

гражданская 

-Коммуникативная 

-Культурно-ценностная  

 

Интеграция 

-Социальные предметы  

-Математика 

 

Сквозные темы 

-Культурный идентитет 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Информационное 

общество 

-Здоровье и безопасность 

апрель  -Знает основные свойства магнитов; 

-Знает возможности применения магнитов 

в жизни; 

-Знает устройство компаса и принцип его 

работы; 

-Определяет по компасу направление 

север-юг; 

-Знает основные и промежуточные 

стороны горизонты; 

-Описывает по карте Эстонии 

местонахождение объектов, используя 

стороны света 

 

Магниты. 

План и карта 

Компас. 

Основные стороны горизонта 

Промежуточные стороны 

горизонта 

 Занятие по 

ориентированию во дворе 

школы 
 

Компетенции 

-Учебная  

-Самоопределение 

-Социальная 

-Компетенция 

предприимчивости  

Интеграция  

-Математика 

-Естествознание 

-Социальные предметы 

-Предметы искусства 

 

Сквозные темы 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие 



 

Здоровье  и безопасность 

 

май -Знает  понятия: план,  карта, легенда 

карты, условный знак, возвышенность, 

низменность, остров, полуостров, залив, 

озеро, река; 

- Умеет находить на плане школьной 

окрестности знакомые объекты; 

-Показывает на карте Эстонии 

крупнейшие города, острова,  полуострова, 

озёра, реки, возвышенности. 

 

План и карта 

План местности. 

Условные знаки на плане 

местности. 

Карта. Легенда карты. 

Эстония на карте мира 

Проверочная работа 

по теме «План. 

Карта» 

Компетенции 

-Учебная 

-Социальная 

-Математическая 

-Компетенция 

предприимчивости  

--Коммуникативная 

-Компетенция 

предприимчивости 

 

Интеграция 

-Язык и литература  

-Математика  

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

-Физическая культура  

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-Здоровье  и безопасность 

-Культурный идентитет 

-Информационное 

общество 


