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С 2018 года в нашей школе реализуется курс внеурочной деятельности «Живая 

природа Иркутской области» для учащихся 5-8-х классов.  

Авторами УМК являются  И.В. Шерстяникова  -учитель биологии высшей 

квалификационной категории, МОУ Лицея УКМО Иркутской области,  В.Г. Шиленков - 

кандидат биологических наук, зав. кафедрой зоологии беспозвоночных ИГУ, зоолог, 

энтомолог. 

В учебном пособии "Живая природа Иркутской области" подробно и доступно 

представлен материал о растительном и животном мире Иркутской области, экологических 

проблемах и природоохранных мероприятиях, осуществляемых в регионе. Учебное 

пособие иллюстрировано красочными авторскими фотографиями.  

Данный курс способствует расширению и углублению знаний, а также для развития 

личностных, предметных и метапредметных универсальных учебных действий. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА . 

Изучение курса «Живая природа Иркутской области» направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою малую Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; формирование целостного мировоззрения овладение принципами и 

правилами отношения к живой природе, основами ведения здорового образа жизни и 

здоровье сберегающими технологиями;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 6) формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы родного края; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам.  

7) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Метапредметными результатами являются:  



 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• овладение умением работать с разными источниками информации: находить в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;  

• овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему и окружающих здоровью; 

 • овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

собственную точку зрения, отстаивать позицию; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметными результатами освоения учащимися программы курса «Живая природа 

Иркутской области» являются:  

 формирование системы научных знаний о живой природе родного края и 

закономерностях ее развития;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний местных видов растений и животных. 

По итогам работы курса прослеживается заинтересованность учащихся в изучении 

предмета, формировании экологической грамотности, практическое применение знаний. 

Учащиеся с удовольствием принимают участие в различных экологических 

акциях(«Экокормушки», сбор макулатуры, батарееки т.д.), заинтересованы в сохранении 

растительного, животного мира родного края. Учащаяся 8а класса Анищенко Альбина 

пишет проектную работу по теме «Растения сквозь века» .  

 


