
Промежуточные итоги апробации УМК «Живая природа 

Иркутской области. Времена года»  

 

Курс предназначен для учащихся 3-4 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области и направлен воспитание любви к своей 

малой Родине, формирование у школьников представления о природе 

родного края.  

Методическое обеспечение пока небольшое:  

1.Тематическое планирование, которое разрабатывали все участники 

апробации данного курса. (Приложение) 

Разделы: 

-ведение; 

-осень; 

-зима; 

-весна; 

-лето; 

-охрана природы; 

-исследовательская деятельность. 

2.Наглядные и информационные средства: 

-гербарий; 

-наборы полезных ископаемых 

-фотоальбомы с изображением растений и животных края и портреты 

исследователей Сибири используем из ресурсов интернет; 

-презентации и видео регулярно получаем от руководителя курса и 

создаём свои по необходимости. 

3.Технические средства обучения очень бедны 

-компьютер (1);  

Мультимедиапроектор(1). 

В УМК «Живая природа» входят: 

1.Пособие «Живая природа Иркутской области. Времена года», автор – 

составитель Ирина Валерьяновна Шерстяникова.  



2.Полевой справочник –фотоопределитель «Полезные растения Усть-

Кутского Района Иркутской Области», автором-составителем тоже является 

Ирина Валерьяновна Шертяникова 

3. Атлас – определитель «От земли до неба» Андрея  Анатольевича 

Плешакова 

В школе есть лабораторный инструмент: 

-наборы для опытов и экспериментов; 

-измерители температуры, длины, массы. 

Мы апробируем курс через внеурочную деятельность, 1 час в неделю. 

Настольной книгой на каждом занятии является пособие «Живая 

природа Иркутской области».  

При работе с текстами используем технологию формирования   

смыслового чтения для формирования умения понимать текстовую 

информацию, преобразовывать из одной формы в другую. 

На разных этапах занятий используем приёмы технологии развития 

критического мышления для формирования умения правильно оценивать 

ситуацию, которое направлено на принятие решения чему доверять и что 

делать. 

Разработали конструктор приёмов педагогической техники, 

формирующих УУД учащихся на всех этапах занятий. 

Используем занимательный материал для развития интереса к 

предмету на страницах пособия, а также дополняем своими заданиями. 

Удобно работать с географическими картами для формирования 

географических умений и навыков, которые есть в пособии «Живая природа 

Иркутской области»  

На практическую работу выделяется 3 часа, она посильна, 

увлекательна. Ребятам такая деятельность нравится.  

В гимназии нет пришкольного участка, поэтому родители привлекают 

детей огородничать на дачах. Ребята представили фотоотчёт о работе на даче 

в разные времена года. 



На экскурсии отводится 3 часа.  

Мы увеличили количество экскурсий вне занятий для формирования 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Родители организовали поездку на экоферму в туристическую деревню 

Отрадная п. Кимильтей. 

Побывали на конном дворике города Саянска. Там наши ребята 

тренируются в верховой езде. 

Побывали в контактном зоопарке с родителями для приобщения к 

живому миру. 

Отдохнули осенью на природе профилактория «Кедр». 

На исследовательскую деятельность отводится 9 часов.  

Мы задолго до этого раздела ввели в данный курс проектно-

исследовательскую деятельность с учащимися. 

Ребята являются активными участниками. Любят готовить 

индивидуальные сообщения, работать в группах, выполнять опыты и 

эксперименты, участвуют в экологических акциях, марафонах, конкурсах, 

НПК, конкурсах проектов школьных городских, региональном и заочном 

всероссийском 

Очень часто на занятиях мы решаем проектные задачи. Это хорошая 

подготовка в организации проектно-исследовательской деятельности. Лепим, 

рисуем, клеим. Продукты получаем разные: макеты, плакаты, книги.  

Большое внимание уделяем экспериментам, так как это основной 

метод в организации проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников. 

Используя лабораторное оборудование, дети самостоятельно 

выполняют опыты со светом и звуком, водой и воздухом, с природой и 

окружающей средой в присутствии учителя в группе продлённого дня.  

 

В состав комплектов входит: 

-набор для экспериментов; 



-пособие с планами работы. 

 

Структура пособия: 

-история к теме, события из жизни Ани и Лёни; 

-рекомендации по подготовке и проведению опытов; 

-картинные и словесные планы; 

-рекомендации по оформлению исследований. 

 

Ребята демонстрируют опыт на уроке. Защита бывает индивидуальная 

и групповая: 

-план проведения опыта; 

-показ самого опыта; 

-таблица наблюдений; 

-выводы; 

-фотоотчёт 

Экспериментальная деятельность – основа проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников, которая является одним из разделов 

УМК «Живая природа Иркутской области. Времена года» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерное тематическое планирование учебного курса «Живая 

природа Иркутской области. Времена года» для 3 – 4 классов 

общеобразовательных школ Иркутской области 

№ Тема урока Содержание программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

  I Введение (7 часов)  

1 Моя малая родина – 

Иркутская область 

Географическое положение. 

Площадь территории области. 

Символы  и атрибуты Иркутской 

области. Формы рельефа региона.  

Знать расположение Иркутской 

области. Уметь работать с 

физической картой. Узнать 

формы рельефа родного края. 

Знать символы и атрибуты 

Иркутской области. 

2 Времена года Климатические условия 
области. Климатообразующие 

факторы. Резко континентальный 

Определять  сезонные 
изменения родного края. Знать 

причины сезонных изменений в 



климат, его особенности. 

Характеристика времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Погода и климат своей местности. 

(средние температуры, количество 

осадков, продолжительность 

сезонов года). Неблагоприятные 

климатические условия (суровость, 

заморозки,  засуха и т.д.). 
Неблагоприятные экологические 

факторы местности проживания 

(загрязнение воздуха). 

 

природе. Вести дневник в 

период сезонных изменений. 

Знать неблагоприятные 

климатические условия родного 

края.  

 

 

3-4 Реки и озера Байкал – самое крупное 

хранилище пресной воды, одно из 

древнейших озер планеты. 

Тектоническое происхождение. 

Первое место в мире по глубине. 

Чистота и слабая минерализация 

байкальской воды. Эндемизм 

флоры и фауны. Список мирового 
природного наследия. 

Экологические проблемы. 

 

Знать самый  крупный резервуар 

пресной воды на планете Земля. 

Знать, кто такие эндемики. 

Распознавать флору и фауну 

Байкала. Знать виды растений и 

животных, занесенных в 

Красную книгу Иркутской 

области и России. 
Познакомиться с 

экологическими проблемами 

родного края и мерами по 

охране вод своей местности. 

 Реки и озера Разнообразие и богатство 

вод области. Характеристика 

речной сети – Ангары, Лены, 

Нижней Тунгуски. Хозяйственное 

значение рек. 

Озерный фонд области – 

оз. Орон, оз. Агджени, оз. Кутукан, 

оз. Ордынское, Аляты. Роль озер в 

миграции птиц, рыбные запасы. 
Водохранилища – Иркутское, 

Братское, Усть – Илимское. Их 

роль в хозяйственной деятельности 

человека. Подземные воды. 

Охрана вод. Воды своей 

местности. Многолетняя мерзлота. 

 

 

Знать воды своей местности. 

Знать, сколько рек впадают в 

озеро Байкал и сколько 

вытекает. Знать хозяйственное 

значение рек. Уметь работать с 

физической картой. 

5 Природа родного края 

 

Природные зоны региона: лесной 

пояс, зона степей, высокогорный 

ландшафтно – фаунистический 

комплекс. Растительные ресурсы 
области, их охрана и 

использование. Разнообразие 

животного мира области, его 

охрана. 

Иркутская область относится к 

крупным регионам с  

наиболее развитым охотничье-

промысловым хозяйством. 

Проблемы охраны природы. 

 

 

Знать расположение Иркутской 

области. 

Знать объекты фло́ры Иркутской 

области.  
Знать  объекты фауны 

Иркутской области. 

Устанавливать взаимосвязь 

между живой и неживой 

природой. 

Объяснить взаимосвязь в 

природе,  между природой и 

человеком. 

Классифицировать объекты 

родной природы. 

Выполнять правила поведения 

на природе. 
Работать с географическими 

картами. 

Отличать главную природную 

зону родного  края – тайгу. 

Знать особенности зоны степей 



Иркутской области. 

Знать об охотничье-

промысловом хозяйстве родного 

края. 

Знать о Красной книге 

Иркутской области и России. 

 

6-7 Наука ботаника Знакомство с наукой ботаникой. 

Общие сведения о многообразии 

растений на Земле, в Иркутской 
области. 

Значение растений в природе и 

жизни человека. 

Проблема охраны растений. 

 

Знать разнообразие растений, их 

характерные особенности. 

Знать отличительные признаки 
деревьев, кустарников и трав. 

Знать  виды растений 

(водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые)  

Группировать растения по 

характерным признакам. 

Знать объекты фло́ры Иркутской 

области.  

Знать строение растения 

(корень, стебель, листья, цветки, 

плоды с семенами). Знать 
отличительные признаки 

культурных и дикорастущих 

растений. 

Знать виды культурных и 

дикорастущих растений. 

Роль растений в природе и 

жизни человека.  

Знать влияние человека на 

растительный мир. 

Знать растения из Красной 

книги Иркутской области и  

России. 

  II Осень (10 часов)  

8 Полураздетый лес грустит Причины сезонных изменений в 

природе. Процесс  фотосинтеза. 

Знакомство с осенними 

изменениями в жизни растений. 
Знакомство с растительными 

пигментами: хлорофиллом, 

ксантофиллом, каротином, 

антоцианом, их ролью в жизни 

растений. Причины отделения 

листа от ветки. Роль листопада в 

жизни растений. Понятие 

листопадных деревьев. 

Знать причины сезонных 

изменений, осенних изменений. 

Узнать причины изменения 

окраски листьев. Знать виды 
растений, не меняющих цвет 

листьев (сирень, ольха). Знать 

виды растений, не 

сбрасывающих листву. Узнать, 

что листопад - нужный и 

полезный процесс в жизни 

растений. Распознавать  

основные виды растений 

родного края. Вести дневник 

наблюдений  в период осенних 

изменений в природе. 
 

9 Как зимуют травы Способность растений погружаться 

в состояние покоя. Жизнь 

однолетних и многолетних 

растений в зимний период. 

Снежный покров – защита 

растений от зимней стужи. 

Узнать о способности растений 

погружаться в состояние покоя. 

Знать, что однолетние растения 

осенью отмирают и оставляют 

семена, которые взойдут весной. 

Знать, что многолетние растения 

погружаются в состояние покоя 

и зимуют под снегом. 

Исследовать виды растений под 

снежным покровом. Узнать, что 

на «дне снежного моря» есть и 



зелёные растения (земляника, 

подорожник). Узнать, как 

снежный покров защищает 

растения от снежной стужи. 

 

10-

11  
Осенние работы в огороде 

и на даче. Практическая 

работа 

Уборка урожая  

(сроки сбора) 

Подготовка земли и растений для 

зимовки: 

 перекопка (вспашка) земли 

для ранней посадки 

весной; 

 обрезка деревьев; 

 уборка опавших листьев 

под основание дерева, 

чтобы в сильные морозы 

не замерзло; 

 укрытие опилками и 

прочим материалом не- 

морозостойких культур на 

случай суровой зимы. Как 

правило, у нас это 

молодые саженцы  ранета, 

сливы. 

 посадка в зиму 

морозоустойчивых 

культур, например 

моркови или  чеснока, для 

раннего сбора урожая  

весной. 

 

 

Способы хранения урожая. 

Ягоды и грибы для заготовки в 

наших лесах. 

 

Узнать, какие виды работ люди 

выполняют осенью на дачах и 

огородах. 

Узнать, как хранят урожай. 

Узнать, какие ягоды и грибы 

люди заготавливают в 

ближайших лесах. 

 

12 Пора спать Познакомить детей с интересными 

фактами из жизни барсука, 

медведя, бурундука: 

 как звери уходят в 

спячку; 

 какие готовят запасы; 

 сколько времени 
длится их спячка. 

Знать, как готовятся к зиме 

медведь, барсук, бурундук. 

 Познакомить с жизнью барсука 

осенью. 
 

 

13-

14 
Птицы в стаи собираются Углубление знаний о птицах: 

 Дать понятие, кто такие 

перелётные птицы. 

 Узнать, почему птицы 

улетают. 

Знать: 

 каких птиц называют 

перелётными; 

 причину перелёта в 

теплые края; 



Познакомить детей : 

 с пернатыми  

кочевниками; 

 с зимующими птицами. 

Выяснить: 

 почему эти птицы 

остаются в Иркутской 

области; 

 какие птицы прилетают к 

нам на зиму. 

 Воспитывать бережное отношение 

к птицам. 

 какие птицы улетают 

первыми. 

 

Знать: 

 названия зимующих 

птиц, пернатых 

кочевников; 

 чем питаются; 

 почему прилетают 

снегири. 

Познакомить с Международным 

днём птиц – 1 апреля. 

 

15-

16 

Осенняя экскурсия Познакомить детей  с  правилами  

поведения на природе. 

Во время проведения экскурсии 

рассказать об  осенних  явлениях в 

природе.  Установить 

закономерности, протекающие в 

природе,  в осенний период. 
Познакомиться с видовым 

разнообразием растений на 

маршруте экскурсии.  

Выяснить, как деревья, кустарники 

и травянистые растения готовятся к 

зимнему покою. 

Практическая работа 

«Изготовление гербария» 

 

Знать правила поведения во 

время экскурсии. 

Уметь определять видовое 

разнообразие растений на 

определенном участке.  

Уметь определить какие 

сезонные явления происходят в 
природе . 

Приобрести навыки сбора 

листьев  и других частей 

растений  для создания 

гербария. 

 

17 Фенологический 

календарь 

Фенология - наука о природных 

явлениях. Наблюдая за явлениями 

в жизни животных или растений, 
ученые записывают сроки этих 

явлений, определяют крайние 

(самые ранние и самые поздние), а 

потом выводят средние. 

Календарь необходим: в сельском 

хозяйстве, садоводстве, для жизни 

людей. 

Разновидности фенологических 

календарей: общие, специальные. 

Три принципа составления 

календаря. 

Составление примерного 
фенологического дневника. 

Знать принципы составления 

фенологического календаря. 

Уметь составлять 
фенологический дневник. 

  III Зима(10 часов)  

18 Зимний сон у деревьев Деревья зимой: отдыхают и 

накапливают энергию, жизненные 

процессы затормаживаются, рост 

приостанавливается. 

Виды деревьев: лиственные и 

хвойные. 

Особенности хвойных деревьев 

переносить морозы: меньше 

испарения воды, выработка смолы, 

строение кроны. 

Ель -  кормилица многих зверей и 
птиц. 

Знать, что служит сигналом для 

деревьев к переходу в особое 

зимнее состояние и изменения, 

которые происходят с деревьями 

с наступлением зимы. Уметь 

составлять цепи питания, 

которые начинаются с ели. 

19 - 

20 
Сытый зверь лучше 

зимует 

Изменения в неживой природе с 

приходом зимы. 

Знать о приспособленности 

отдельных животных к 



 Эволюция животных с 

наступлением морозов: миграция, 

спячка, приспособленность к 

условиям зимы. 

Особенности питания и 

проживания зимой животных: 

соболя, волка, лисы, зайца-беляка, 

рыси. 

неблагоприятным погодным 

условиям. Уметь составлять 

цепи питания изученных 

животных. 

21 Закрепление знаний по 

теме «Сытый зверь лучше 

зимует» 

Викторина о животных, 

обитающих в Иркутской области. 
Сообщения о животных области. 

(нерпе, кабане, белке, выдре, 

косуле или других обитателях) 

Закреплять полученные знания. 

Уметь найти информацию о 
животных Иркутской области в 

различных источниках. 

22-

23 
Зимующие пернатые Зимующие пернатые в Иркутской 

области: воробей домовой и 

воробей полевой, московка, белая 

лазаревка, большая синица, 

снегири, восточная черная ворона, 

кедровка, клест - еловик, чижи.  

Добывание корма в суровых 

условиях. 

 

- Уметь приводить примеры 

зимующих  птиц в наших краях. 

- Владеть умением различать 

птиц по их внешним признакам. 

- Оценивать правильность 

поведения людей в природе 

24 Хищные птицы 

Прибайкалья 

Птицы – хищники, занесенные в 
Красную книгу России и 

Иркутской области: скопа – 

ихтиофаг, беркут, орлан – 

белохвост, сапсан, хохлатый осоед 

и другие. 

 - Уметь различать внешние 
(отличительные) признаки 

хищных птиц Прибайкалья. 

 - Узнавать изученных птиц в 

природе, на рисунках. 

 - Строить логические 

рассуждения (Сказка про 

задумчивую сову Эллу). 

 - Уметь соотносить 

местообитание пернатых 

хищников со спецификой их 

питания. 
 

25 Урок закрепления знаний 

по теме «Птицы» 

На территории Иркутской 

области встречаются птицы, 

принадлежащие к 20 отрядам. 

Водоплавающие птицы – 6 отрядов 

(утки, гуси, казарки, лебеди). 

Чайки, крачки, кулики. 

Околоводные птицы (орланы, 

скопа, черный коршун). Серая 

цапля, большая выпь, черный аист, 

коростель, погоныши, черный и 

серый журавли, иногда 

встречается стерх, журавль- 
красавка. Изредка розовый 

фламинго. Хищные птицы 

(соколообразные) – орлан – 

белохвост, скопа, черный коршун, 

балобан, восточный лунь. 

Совообразные – филин, белая сова, 

бородатая и длиннохвостая 

неясыти, болотная, ушастая, 

ястребиные совы. 

Воробьинообразные -  ласточки  и 

стрижеобразные  - 
белопоясничный стриж, 

иглохвостый стриж. 

Курообразные – глухари, 

куропатки, рябчики, тетерева. 

Знать представителей основных 

отрядов птиц, обитающих в 

Иркутской области, понятия 

оседлые, кочующие, перелетные, 

кольцевание, охрана птиц. 

Особенности биологии и 

экологии. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации. 

Осваивать приемы работы с 

определителем животных. Роль 

птиц в природных сообществах 
области: охотничье-

промысловые, домашние птицы, 

их значение для человека. 



Голубеобразные – клинтух, 

вихирь, большая горлица. 

Дятлообразные, кукушкообразные, 

ракшеобразные, врановые. Виды, 

занесенные в Красную книгу 

Иркутской области. Роль птиц в 

жизни жителей области и природы.  

 

26-

27 
Зеленые питомцы. 

Практическая работа 

Виды комнатных цветов:     

-декоративно – цветущие растения: 
сенполия (узумбарская фиалка), 

герань, орхидея; 

- декоративно – лиственные 

растения: традесканция, аспарагус, 

каллизий (золотой ус); 

 Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями» 

 

-Знать о разновидности 

комнатных растений, о  влиянии 
комнатных растений на 

организм человека. 

- Формировать интерес к 

самостоятельному поиску 

материала. 

- Уметь правильно ухаживать за 

комнатными растениями 

  IV Весна (11 часов)  

28 Весна пришла Климатические особенности 

весенних месяцев в Прибайкалье.  

Признаки календарной, 

астрономической и биологической 
вёсен.  

Изменения в природе в природе в 

марте, апреле, мае. 

Весенние растения Прибайкалья. 

 

 

Знать признаки календарной, 

астрономической и 

биологической вёсен. Умение 

различать их. Знать  изменения в 
природе в марте, апреле, мае. 

Знать основные весенние 

растения Прибайкалья, знать их 

внешние признаки, умение их 

описывать и различать. 

 

29-

30 
Первоцветы Первоцветы. Ветроопыляемые и 

насекомоопыляемые растения. 

Понятие, признаки и виды 

первоцветов. 

Понятие о фотосинтезе. 

Причины цветения растений 

ранней весной. 
Знакомство с историей и 

признаками рододендрона 

даурского. 

 

Знать основные виды 

первоцветов Иркутской области, 

причины раннего цветения. 

Уметь различать первоцветы по 

их внешним признакам. 

Познакомиться с понятием о 

фотосинтезе. 
Знать интересные факты о 

рододендроне даурском. Уметь 

выделять рододендрон среди 

других первоцветов. 

31 Первые листья Весенние изменения в жизни 

деревьев Иркутской области. Пик 

цветения черёмухи.  Польза 

черёмухи и берёзы для человека. 

Знать признаки цветения 

деревьев весной. Знать пользу 

берёзы и черемухи для человека. 

Уметь бережно относиться к 

деревьям и сохранять их. 

32-

33 

Посади свой огород. 

Практическая работа 

Весенние работы в саду и огороде. 

Виды культурных растений 

Иркутской области. 

 
 

Знать виды культурных 

растений Иркутской области, 

уметь их определять среди 

аналогичных. 
 

34 Летят перелетные птицы Уточнить и расширить 

представления детей о перелётных 

птицах, их характерных признаках, 

особенностях. 

Познакомить с интересными 

фактами из жизни перелётных 

птиц, с проблемами, показать 

уникальность пернатых.  

 

Знать проблемы , с которыми 

сталкиваются перелётные птицы 

при возвращении домой. 

 Познакомить с хлопотами 

перелётных птиц дома. 

 Знать, какие гнёзда строят 

птицы. 



35 Молодое потомство Расширение знаний о животных. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения 

молодого потомства: 

 лисы; 

 зайчихи; 

 медведицы; 

 волчицы; 

 белки. 

Весенние изменения в жизни 

животных. 

Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

Знать, в какое время года и в 

какие месяцы появляются 

детёныши. 

Познакомить с тем, как 

животные заботятся о своем 

потомстве. 

 Узнать, что происходит с 

животными и их шкурой  

весной. 

36 Обобщающий урок по теме 
«Весенние явления в 

природе» 

Проекты детей о весенних  

изменениях в природе. 

 

Обобщить полученные знания. 

Уметь находить информацию о 

весенних изменениях в природе 

(о животных, растениях). 

 

37-

38 

Весенняя экскурсия Весенние изменения в природе. 

Меры безопасности при 

проведении экскурсии. 

 

Уметь определять температуру 

воздуха. 

Знать, как выглядит ива. 

Уметь выделять весенние 

изменения в парке и лесу. 

Знать внешний вид сосны и 

уметь её находить среди других 

деревьев леса. 

Уметь находить и выделять 
бруснику, знать, как выглядят 

части брусники зимой, уметь 

сравнивать и находить отличия. 

Знать, как выглядит 

рододендрон, уметь его 

находить среди других 

кустарников. 

Уметь находить и выделять 

землянику восточную, знать, как 

выглядят части земляники 

восточной зимой, уметь 

сравнивать и находить отличия. 
 

  V Лето (12)  

39 Лишайники и мхи Лишайники и мхи, их роль в 

природе. Особенности строения 

лишайников. 

Организмы, составляющие 

лишайники. 

Виды лишайников. 

Использование лишайников 

человеком. 

 

Знать время появления первых 

лишайников. 

Знать и уметь называть 

особенности строения 

лишайников. 

Знать и уметь различать 

некоторые виды лишайников. 

Знать области и особенности 

использования мхов человеком. 

40 Хвойные деревья и 

кустарники 

Голосеменные растения тайги 

Иркутской области. 

Особенности строения хвойных 
деревьев Иркутской области. 

Значение голосеменных растений в 

природе. 

Хозяйственное применение 

Знать голосеменные растения 

Иркутской области, уметь их 

называть и выделять среди 
других видов растений. 

Знать особенности строения 

хвойных растений Иркутской 

области, уметь называть и 



голосеменных растений. показывать части хвойных 

растений Иркутской области. 

Знать и уметь рассказать о 

значении голосеменных 

растений в природе. 

Знать и уметь рассказать о 

хозяйственном применении 

голосеменных растений. 

41-

42 
Травянистые растения 

леса 

Разнообразие травянистой 

растительности лесов Иркутской 
области. 

Виды травянистых растений лесов 

Иркутской области. 

Полезные свойства черемши. 

Разновидности лекарственных 

растений Иркутской области и 

способы их примения. 

Знать основные виды 

травянистых растений, растущих 
в лесах Иркутской области. 

Знать и уметь составить рассказ 

о полезных свойствах черемши. 

Знать разновидности 

лекарственных растений 

Иркутской области, уметь 

рассказать об их полезных 

свойствах и способах 

применения 

43 Травянистые растения 

степей и лугов 

Разнообразие травянистой  

растительности лугов и степей 

Иркутской области. Расположение 
степей в Иркутской области. 

Иркутско-балаганская лесостепь. 

Тажеранские степи. 

Травянистые растения степей 

Иркутской области. 

Литературное описание ковыля и 

приметы, с ним связанные. 

Знать, где располагаются степи в 

Иркутской области. 

Уметь сотавить рассказ об 
Иркутско-балаганской лесостепи 

и о Тажеранских степях. 

Знать виды травянистых 

растений, произрастающих в 

степях Иркутской области. 

Уметь их называть и описывать. 

Знать и уметь называть 

литературные приметы  ковыля. 

44 Кустарники  Кустарники как жизненная  форма  

растений. 

Разнообразие кустарников, 

произрастающих на территории 

Иркутской области. 
Декоративные кустарники, их 

разновидности и использование. 

 

Учиться  различать основные 

жизненные формы растений  

(дерево – кустарник). 

Познакомиться с  

биологическими и 
декоративными особенностями 

кустарниковых  растений  

Иркутской области. 

Закрепить понятие «эндемик». 

 

45 Лекарственные растения Лекарственные растения. 

 Лекарственное сырьё. 

Фармакогнозия как наука, 

изучающая лекарственные травы и 

лекарственное сырьё. 

Разнообразие лекарственных  

растений нашего края. 
 

Учиться различать самые 

обычные  лекарственные 

растения (подорожник, 

зверобой, крапиву двудомную и 

др.).  

Познакомиться с 

использованием лекарственного 
сырья в народной и научной 

медицине. 

 

46 Правила заготовки 

лекарственных растений 

Особенности заготовки 

лекарственных растений и их 

частей (корней, стеблей, листьев, 

цветков). 

Введение  лекарственных растений 

в культуру. 

Познакомиться с правилами 

заготовки,  организацией сушки 

и хранения лекарственных 

растений. 

Узнать о выращивании 

лекарственных растений на 

садовом участке и получении  

экологически чистого 

лекарственного сырья. 

 

47-
48 

Грибное царство Грибы как особое царство живой 
природы. 

Строение гриба, особенности 

Познакомиться со строением 
гриба. 

 Осознать значение грибов  для  



питания, размножения, значение в 

природе. 

Грибы съедобные и ядовитые. 

Разнообразие грибов нашего края. 

 

человека. 

Знать правила сбора грибов и  

правила по профилактике 

грибных отравлений. 

 

49 Рыбы Знакомство с обширной и 

разнообразной группой животных, 

обитающих в реках и озерах 

Иркутской области, особенностями 

их обитания. 

Уметь различать внешние 

(отличительные) признаки рыб 

Прибайкалья. 

 

 Узнавать изученных рыб в 

природе, на рисунках. 

 Знать эндемиков, обитающих в 

водоёмах Иркутской области. 

 

50 Самое лучшее время Знакомство с видами 

парнокопытных животных, 

обитающих на территории 

Иркутской области, особенностями 

их обитания в летний период. 

Уметь различать внешние 

(отличительные) признаки 

парнокопытных животных, 

обитающих на территории 

Прибайкалья. 

 

 Узнавать изученных животных в 

природе, на рисунках, уметь их 

называть, знать отличительные 

особенности. 

 

Формировать интерес к 

самостоятельному поиску 

материала и интересных фактов 
о животных Приангарья. 

 

51 Литературно – 

музыкальное 

мероприятие  «Времена 

года» 

Чтение литературных 

произведений, посвященных 

временам года, животным, 

растениям. Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Музыкально – литературная 

викторина, посвященная природе 

Иркутской области. 

Сформировать интерес и 

расширить круг знаний о 

природе родного края.  

Познакомиться с поэтами, 

писателями, музыкантами, 

художниками, которые 

прославляют природу 

Прибайкалья. 

52-

53 
Экскурсия в лес, на луг,  

на озеро 

Сезонные изменения в природе. 

Меры безопасности при 

проведении экскурсии. 

 

Учиться наблюдать за 

явлениями и природными 

изменениями летом  в 

различных природных зонах 

Иркутской области; оценивать 

воздействие летнего 

разнообразия  природы на 

человек. 

Продолжать формировать у 
учащихся   представление о 

различных природных зонах 

Приангарья, их разнообразии, 

использовании ресурсов 

человеком. 

Учиться рассказывать о своих 

наблюдениях за природой 

родного края. 

  VI Охрана природы (6 часов)  

54 Наука экология Понятие о науке – экологии. Знать что такое экология. 



Экологические проблемы озера 

Байкал, окружающих его 

уникальных лесных и водных 

экосистем. 

Природные катастрофы: состояние  

воды в озере Байкал, вымирание 

губок.  

Выявление источников, в которых 

гибнет рыба. 
Создание экологических троп, 

маршрутов, с получением устной 

или письменной информации об 

объектах. 

Помощь планете Земля- 

экологическая этика. 

Правила экологически 

рационального 

природопользования. 

Составление правил и 

планирование добрых дел. 
 

Уметь распознавать состояние 

воды в Байкале. 

Уметь выделять проблемы 

окружающей среды. 

Знать основные экологические 

тропы и маршруты на 

территории области.  

Не быть равнодушными к 

проблемам окружающей среды. 
Уметь различать различные 

экологические системы и другие 

природные объекты, 

архитектурные памятники, 

имеющие эстетическую, 

природоохранную и 

историческую ценность.  

Уметь составлять правила 

друзей леса, записывать их и 

делать иллюстрации к ним.  

Уметь делать добрые дела. 

55 Охраняемые территории 

Прибайкалья 

Понятие заповедников и 

заказников. 

Расположение природных 

заповедников на территории 

Иркутской области.  

(Витимский и Байкало – Ленский 

государственные природные 

заповедники). 

Расположение Прибайкальского 

национального парка.  

Значение Тофаларского 

федерального заказника, 
расположенного на территории 

Иркутской области   

Заказники регионального значения 

(Бойские болота, Таюрский 

заказник, Иркутский заказник и 

другие). 

Охраняемые территории: 

заповедники и национальные пар-

ки, заказники, их роль в охране 

природы.  

Подборка материала к защите  
экологического проекта «Мой 

заповедный уголок природы». 

Охраняемые природные объекты. 

Памятники природы. 

Составление знаков, плакатов и 

листовок для защиты природы.  

 

Знать, чем отличается 

заповедники от заказников.  

Знать, где располагаются 

природные заповедники на 

территории Иркутской области. 

Знать, где располагается 

Прибайкальский национальный 

парк.  

Знать, какое значение имеет 

Тофаларский федеральный 

заказник, расположенный на 

территории Иркутской области. 
Знать, какое значение имеют  

заказники регионального 

значения. 

Знать названия охраняемых 

территорий и их роль в охране 

природы.  

Бережно относиться ко всему, 

что нас окружает.  

Уметь подобрать материал и 

составить рассказ на тему:  

«Мой заповедный уголок 
природы». 

Знать специальные правила, по 

которым можно посещать 

охраняемые территории.  

Уметь называть правила, по 

которым можно посещать 

заповедники, заказники и другие 

охраняемые территории. 

Уметь придумывать плакаты и 

листовки в защиту природы. 

56 Красная Книга, растения Красная книга Иркутской области 

и её значение. 

История  создания Красной книги 
Иркутской области. 

Обозначение цвета для Красной 

книги. 

Особенности расположения 

представителей растений и 

животных в Красной книге. 

Знать, что такое Красная Книга 

Иркутской области. 

Знать, какое значение она имеет. 
Знать год издания Красной 

книги Иркутской области. 

Знать, почему она имеет такой 

цвет и по каким критериям 

распределены охраняемые 

растения и животные Иркутской 



Причины сокращения численности 

растений. 

Прямое и косвенное влияние 

человека на растительный мир.  

Сохранность редких и исчезающих 

видов растений. 

Роль заказников, питомников и 

зоопарков в охране растений.  

Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 

области. 

Знать редкие растения 

Иркутской области.  

Уметь пользоваться Красной 

книгой Иркутской области и 

работать с ней. 

Знать редкие растения 

Иркутской области и причины 

их сокращения. 
Уметь использовать 

информационные ресурсы для 

проекта или презентации о 

занесённом в Красную книгу 

Иркутской области растении. 

Подготовить экологический  

проект или презентацию «В 

защиту растений». 

 

57 Красная Книга, животные Красная книга Иркутской области 

и её значение. 

История создания Красной К-
книги Иркутской области. 

Обозначение цвета для Красной 

книги. 

Особенности расположения 

представителей животных  в 

Красной книге. 

Причины сокращения численности 

животных. 

Прямое и косвенное влияние 

человека на животный мир.  

Сохранность редких и исчезающих 

видов животных. 
Роль заказников, питомников и 

зоопарков в охране животных. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Знать, что такое Красная Книга 

Иркутской области. 

Знать, какое значение она имеет. 
Знать год издания Красной 

Книги Иркутской области. 

Знать, почему она имеет такой 

цвет и по каким критериям 

распределены охраняемые 

животные и растения Иркутской 

области. 

Уметь пользоваться Красной 

книгой Иркутской области и 

работать с ней. 

Знать редких животных  

Иркутской области и причины 
их сокращения. 

Уметь использовать 

информационные ресурсы для  

проекта или презентации о 

занесённом в Красную Книгу 

Иркутской области животном. 

Подготовить экологический  

проект или презентацию «В 

защиту животных». 

58 Красота наших парков и 

садов 

  

Виды декоративных растений 

 Культурные цветковые 
растения (тюльпаны, 

петуния гибридная, 

аллиссум, бархатцы, 

сальвия, георгины). 

 Многолетние 

дикорастущие растения 

(бадан тонколистный, 

прострелы, водосборы, 

купальницы (жарки), 

ландыш Кейске, марьин 

корень, красоднев малый, 
лилия даурская и 

карликовая. 

 Древесные декоративные 

формы (тополя, рябина 

обыкновенная, черемуха, 

ивы, ель обыкновенная, 

Иметь понятие о ландшафтном 

дизайне. 

Знать видовое разнообразие 
однолетних и многолетних 

цветковых растений. 

Знать виды дикорастущих 

растений, которые можно 

использовать для озеленения 

парков и садов. 



колючая, голубая, сосна 

обыкновенная, туя 

западная, лиственница). 

Ландшафтный дизайн  

(клумбы, рабатки, бордюры, 

каменистые сады). 

59 Домашние и 

сельскохозяйственные  

животные 

Домашние животные, их роль в 

жизни человека. 

 Роль животноводства и 

птицеводства в агропромышленном 
комплексе Иркутской области. 

Знать правила содержания 

домашних животных и уход за 

ними. 

Понимать роль 
сельскохозяйственных 

животных в жизни человека. 

Знать названия крупных 

сельскохозяйственных 

комплексов региона. 

  VI Исследовательская 

деятельность (9 часов) 

 

60 Творческие и 

исследовательские работы 

Виды исследовательских работ 

(доклад, тезисы доклада, научная 

статья, исследовательская работа, 

реферат). 

Структура работы (титульный 

лист, оглавление, введение, 
основная часть, заключительная 

часть, список литература). 

 

Знать виды исследовательских 

работ. 

Познакомиться со структурой 

работы. 

61 Чем исследовательская 

деятельность отличается 

от проектной 

деятельности 

Особенности проектной 

деятельности. 

Отличие проектной деятельности 

от исследовательской деятельности 

 По наличию гипотезы 

 по поставленной цели 

 по методам исследования 

 по конечному  продукту 

 по времени выполнения 

 по этапам работы 

 по развитию личностных 

качеств 

Понимать, чем проект 

отличается от исследования. 

Знать основные этапы при 

реализации проекта или 

исследовательской 

деятельности.  

62 Как подготовить доклад Основные требования к докладу. Уметь правильно подготовить 

доклад.  

63-

64 

Как подготовить 

презентацию  

Правила создания презентации. Уметь создать презентацию к 

выполненной работе. 

65 Публичное выступление 

не проблема 

Публичное выступление.  Знать основные принципы 

успешного выступления с 

итогами работы перед 

аудиторией. 

66 Подготовка к НПК Консультация учащихся по 

вопросам, возникшим в ходе 

подготовки к НПК. 

Подготовить исследовательские 

работы . 

67 - 

68 

НПК «Живая природа 

Иркутской области» 

Выступление учащихся с 

исследовательскими работами 

Показать знания, умения, 

навыки, которые были 
приобретены в процессе 

изучения учебного предмета 

«Живая природа Иркутской 

области. Времена года».  

 

 

 


