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Программа 

спецкурса «Живая природа Иркутской области», 

для основного общего образования (5-9 классы)                       

в общеобразовательных учреждениях  и учреждениях 

дополнительного образования  Иркутской области 

 

Автор: И.В. Шерстяникова 

Предлагаемая программа соответствует положениям федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям и структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает следующие разделы: 

 

Пояснительная записка 

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры в Иркутской области» (2003 г.) и 

статьями 71 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002г.), 

в содержании государственного образования России происходит ориентация на развитие 

регионального компонента экологического образования, на сохранение природы и 

улучшение качества окружающей среды и на устойчивое развитие регионов, что, в 

конечном итоге, является основой устойчивого развития России. 

Изучение краеведческого материала – необходимый и значимый компонент 

содержания школьного образования. Именно он позволяет, с одной стороны, создать 

зримую, целостную картину мира, дать представление о связях в природе, о взаимосвязях 

природы и общества, а с другой стороны, - предоставляет возможность рассмотреть и 

узнать детально все составляющие природы, жизни и деятельности населения, их 

взаимодействия на определенной, конкретной территории. 

Эколого – краеведческое воспитание позволяет окунуться в родную природу, 

узнать глубже экологические проблемы родного края, воспитывает учеников в духе любви 

к своей малой Родине. 

Актуальность избранной проблемы проявляется в непрерывной связи изучения 

биологических наук с практикой, жизнью, окружающей действительностью. 

Природоохранное просвещение – важнейший ключ к решению проблем 

окружающий среды, так как оно обращено к человеку – источнику этих проблем. Включая 

в себя образование и воспитание, природоохранное просвещение призвано 

распространять знания, навыки и нормы поведения, способствующие сохранению 

природы. 

Программа факультативного курса «Живая природа Иркутской области» - 

программа,  в основе которой лежит изучение флоры и фауны Иркутской области, в том 



числе природы озера Байкал, краелюбие и природоохранная деятельность на территории 

родного края. 

Основная концептуальная идея программы заключается в том, что воспитание 

нового поколения российских граждан невозможно без формирования патриотического 

сознания, знаний о природе родного края, понимания его основных экологических 

проблем. 

Новизна курса состоит в том, что впервые автор попытался  собрать и 

систематизировать материал о флоре и фауне Иркутской области, а также изложить его в 

доступном для понимания учащихся виде. 

• В программе факультативного курса представлен материал о растительном и 

животном мире Иркутской области, о природе Байкала, о природных комплексах, 

расположенных на территории края, об экологических проблемах, актуальных для нашей 

области и природоохранных мероприятиях, проводимых на различных уровнях. 

• Программа ориентирована на воспитание личности знающей и любящей свой 

край, гуманной, способной сопереживать и защищать хрупкий мир окружающей природы. 

• Содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития ребенка. 

• Программа ориентирует детей на принятие абсолютных ценностей: Человек, 

Родина, Природа. 

Цель курса 

• Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний и 

целостного представление о природе своего родного края – Иркутской области, связанных 

с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений. 

• овладение учащимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

• формирование у обучающихся познавательной и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

• социализация обучаемых− вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы. 

Изучение курса предполагается 1 год обучения в 7 классе 1 час в неделю и 

продолжается изучения курса в 8 классе 1 час в неделю. 

Общая характеристика факультативного курса «Живая природа 

Иркутской области» 
 

Курс «Живая природа Иркутской области» на ступени основного общего 

образования направлен на воспитание учеников в духе любви к своей малой Родине, 

формирование у школьников представления о природе родного края. Отбор содержания 



проведен с учетом краеведческой составляющей, в соответствии с которой учащиеся 

должны сформировать знания о многообразии флоры и фауны, экологических проблемах 

и природоохранных мероприятиях, проводимых в Иркутской области. 

• сформировать систему биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

• овладеть научным подходом к решению различных задач; 

• овладеть умениями формулировать гипотезы, оценивать полученные 

результаты; 

• овладеть умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни, на конкретном краеведческом материале; 

• воспитать в себе ответственность и бережное отношение к окружающей 

природе, осознать значимость концепции устойчивого развития; 

• сформировать умение безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, представлять научно обоснованные 

аргументы своих действий путем применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Предлагаемая программа спецкурса включает в себя следующие содержательные 

линии: 

• многообразие флоры и фауны территории Иркутской области; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

факультативного курса «Живая природа Иркутской области» 
 

Изучение курса факультатива «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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса «Живая природа Иркутской области» 

в 7 классе. 

 

Раздел 1. Природные условия Иркутской области 
 

Географическое положение. Площадь территории области. Экономика -  

географическое положение. Влияние ЭГП на развитие экономики. Символы  и атрибуты 

Иркутской области. Формы рельефа региона: горные хребты (Восточные Саяны, 

Приморский и Байкальский хребты, Хамар-Дабан), Среднесибирское плоскогорье, 

Становое, Патомское, Северо – Байкальское нагорья, Предсаянская, Ербагоченская 

равнины. Жизнь людей на равнинах. 

Климатообразующие факторы. Резко континентальный климат, его особенности. 

Сезонность. 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). 

Виды почв на территории области: подзолистые, черноземы, болотистые, 

солончаковые. Для горных районов – горнолесные подзолистые и горно-тундровые с 

обнажением коренных пород и каменистые россыпи. Почвенно-земельные ресурсы 

области и их охрана. Фотоиндикация. Растения-индикаторы: ацидофилы, нейтрофилы, 

базифилы, голофиты, кальцефилы, эвритопы, олиготрофы, мезотрофы. 

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. 

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. 

Природные зоны региона: лесной пояс, зона степей, высокогорный ландшафтно – 

фаунистический комплекс. Растительные ресурсы области, их охрана и использование. 

Разнообразие животного мира области. Охотничье – промысловые ресурсы области. 

Проблемы охраны животных. 

 

Практическая  работа № 1 

«Изучить  и описать  рельеф своей местности» 

Раздел II. История исследования Земли Иркутской и озера Байкал 

История освоения Сибири и озера Байкал. Наиболее значимые походы и 

экспедиции в истории освоения Сибири.17 в. – землепроходцы, основание острогов П. 

Пяндой, В. Бугор, К. Иванов, Я. Похабов, Е. Хабаров. 

18 в. – начало научных исследований Д.Г. Мессершмидтом, И.Г. Гмелиным, П.С. 

Палласом, И.Г.Георги. 

19 в. – РГО (1845 г.) и СО РГО(1851г.) в Иркутске. А.Ф. Миддендорф, П.А. 

Кропоткин, И.Д. Черский, А.Л. Чекановский. В.А. Обручев. 



20 в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования 

современных ученых – М.М. Кожова, Г.И. Галазия, В.Б. Сочавы, В.В. Воробьева и 

современных научно – исследовательских институтов. 

Раздел III. Грибы, лишайники, водоросли 

Особенность строения и жизнедеятельности грибов. Многообразие грибов 

Иркутской области. Грибы - гетерофиты, симбиоз. Мицелий, грибница, гифы. Съедобные 

грибы: подберезовик, подосиновик, белый гриб, груздь,белянки, сыроежки, маслята. 

Ядовитые грибы: порфировый опенок, пантерный мухомор, бледная поганка. Ботулизм. 

Плесневые грибы. Роль грибов в жизни человека и животных. Удивительные грибы: гриб 

навозник, грибы – трутовики, рогатики, гнездовики, звездовики, домовой гриб, лисичка 

серая. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении грибами. 

Лишайники − симбиотические организмы. Виды лишайников, произрастающие на 

территории Иркутской области. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Лихенология. Лишайники – пионеры биоценозов. Виды лишайников: тукерманнопсис 

реснитчатый, уснея почтицветущая, гипогимния вздутая, цетрария клобучковая, 

вульпицида сосновая, меланелия оливковая, пельтигера беложилковая, стереокаулон 

пасхальный, кладония оленья, кладония альпийская. 

Цианобактерии, сине - зеленые водоросли, бурые водоросли, диатомовые 

водоросли, харовые. Видовое разнообразие водорослей водоемов области: мерисмопедия 

тончайшая, спирогира, навикула, пиннулярия, зигнема, мужоция, церариумласточковый, 

аулоказира байкальская, плиоценикус ребристый, нителла,драпорнальдия байкальская. 

Роль водорослей в водоемах региона. Экологические проблемы. 

 

Практическая  работа №2 

«Строение лишайников, их видовое разнообразие» 

Раздел IV. Споровые растения 

Строение мхов. Цикл развитие моховидных (гаметофит, спорофит). Архегонии, 

антеридии. Три класса мхов: антоциротовые, печеночники, листостебельные. Видовое 

разнообразие мхов области: плевроций Шребера, гилокомий блестящий, климаций 

древовидный, птилий гребенчатый, политрих обыкновенный, политрих 

можжевельниковидный, брахитеций шероховатый, пилезия многоцветковая, маршанция, 

сфагнум. 

Плауны, строение, условия произрастания и особенности размножения. Виды 

плаунов региона: плауновидка кравяно- красная, плаун булавовидный, дифазиаструм 

уплощенный.  

Виды хвощей: хвощевник комышковый, хвощевник зимующий, хвощ топяной, 

хвощ полевой, лесной, болотный, луговой. 

Папоротники. Вайя, сорусы, споры. Виды папоротников области: голокучник 

трехраздельный, многоножка сибирская, вудсия эльбская, орляк, диплазиум сибирский, 

пузырник ломкий, кочедыжник женский.  
 

Практическая  работа № 3 

«Строение мхов. Видовое разнообразие мхов» 

Раздел V. Семенные растения 



Характеристика флоры  Иркутской области. Голосеменные растения: сосна, 

лиственница, ель, пихта, кедр (сосна сибирская), кедровый стланик, можжевельники.  

Лиственные деревья: береза повислая и береза белая, осина, ольха волосистая, 

тополь. 

Кустарники: березы круглолистная, кустарниковая, растопыренная, ивы, рябинник 

рябинолистный, свидина белая, родедендрон даурский, золотистый, облепиха, 

пятилистник кустарниковый, спирея иволистная, карагана гривастая, багульник 

болотный, шиповник иглистый, бузина сибирская, смородина, жимолость Палласа и. д. 

 Наиболее распространенные семейства, произрастающие на территории 

Иркутской области: бобовые, злаковые, орхидные, пасленовые, крестоцветные, лилейные, 

розоцветные, сложноцветные и т.д. Строение, видовое разнообразие. 

Высшие водные и приводные растения: кувшинка четырехгранная, рдест 

пронзеннолистный, частуха подорожниковая, элоде, осока вздутоносная, рогоз 

широколистный, пузырчатка обыкновенная, чилим. Растения в городе: в нашем регионе 

очень часто для озеленения используют липу, клен остролистный (ясенелистный клен 

перестали), ясень, рябину обыкновенную, черемуху обыкновенную вытесняет виргинская 

и Маака, берёза повислая и пушистая, различные ивы. Из хвойных ель обыкновенная, 

колючая и голубая, сосна обыкновенная, туя западная. Кустарники - всевозможные 

спиреи, сирени разных видов и сортов, барбарисы, шиповники, боярышники, кизильник 

блестящий, карагана, дерен, снежноягодник, чубушник. 

Редкие и исчезающие растения, растения, занесенные в Красную книгу Иркутской 

области. Роль цветковых растений в жизни человека. Жизненные формы растений.  
 

Лабораторные работы 

1. «Строение папоротников и хвощей» 

2. «Определение принадлежности растений к семейству злаковые по внешнему виду 

цветка или соцветия и другим морфологическим признакам растения. Определение 

видового разнообразия данного семейства в местной флоре» 

3. «Определение принадлежности растений к семейству лютиковые по внешнему 

виду цветка или соцветия и другим морфологическим признакам растения. 

Определение видового разнообразия данного семейства в местной флоре» 

4. «Определение принадлежности растений к семейству крестоцветные или 

сложноцветные по внешнему виду цветка или соцветия и другим морфологическим 

признакам. Определение видового разнообразия данного семейства в местной 

флоре» 

5. «Определение принадлежности растений к семейству розоцветные или 

сложноцветные по внешнему виду цветка или соцветия и другим морфологическим 

признакам. Определение видового разнообразия данного семейства в местной 

флоре» 

6. «Определение принадлежности растений к семейству бобовые или мотыльковые по 

внешнему виду цветка или соцветия и другим морфологическим признакам 

растения. Определение видового разнообразия данного семейства в местной 

флоре» 

7. «Определение принадлежности растений к семейству сельдерейные  или 

зонтичные по внешнему виду цветка или соцветия и другим морфологическим 

признакам. Определение видового разнообразия данного семейства в местной 

флоре» 

8. «Определение принадлежности растений к семейству пасленовые по внешнему 

виду цветка или соцветия и другим морфологическим признакам. Определение 

видового разнообразия данного семейства в местной флоре» 



9. «Определение принадлежности растений к семейству астровые или сложноцветные 

по внешнему виду цветка или соцветия и другим морфологическим признакам. 

Определение видового разнообразия данного семейства в местной флоре» 

 

Практические работы 

Практическая работа № 4 «Изготовление гербария из листьев и цветков 

кустарников и кустарничков своей местности» 

Практическая работа № 5 «Выращивание черемши на пришкольном участке» 

Практическая работа № 6 «Выращивание лилий разными способами» 

 

Практическая работа № 7«Выращивание орхидей на подоконнике» 

 

Практическая работа № 8 «Виды семян мари белой» 

Практическая работа № 9 «Растения - медоносы» 

Практическая работа № 10«Изготовление гербария водных растений» 

Практическая работа № 11«Изучение породного состава древесно-кустарниковых 

насаждений населенного пункта» 
 

 

 

Планируемые результаты. 
В процессе изучения факультативного курса «Живая природа Иркутской области»учащиеся 

научатся: 

•  осознанно давать характеристику особенностям флоры и фауны региона; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• владеть  исследовательской и проектной деятельностью по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, сети интернет, анализировать, оценивать ее и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 
 

№

№ 

раздела 
Раздел Количество часов 

1 Слово учителя 1 

2

1 
Природные условия Иркутской области 6 

2

2 
История исследования Земли Иркутской и 

озера Байкал 
1 

3

3 

Грибы, лишайники, водоросли 3 

4

4 

Споровые растения 3 

5

5 

Семенные растения 19 

 

Примерные темы работ для проектной деятельности 

учащихся 

• Растительные сообщества местной флоры, их видовое разнообразие. 

• Лекарственные растения моего края. 

• Пищевые растения моего края. 

• Ядовитые растения моего края. 

• Редкие и охраняемые растения. Красная книга Иркутской области. 

• Экологические факторы. 

• Водные обитатели Байкала. 

• Зимние явления в жизни растений. 

• Особенности климата Иркутской области. 

• Озеро Байкал – жемчужина Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Живая природа Иркутской области»  

1 час в неделю  7 класс.       Всего 33 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы Тематическое планирование 
Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 
Географическое положении 

Иркутской области, ее месте на карте. 

Знакомство с символами и 

атрибутами Иркутской области, с 

главными историческими событиями 

края. Вспомнить литературные 

произведения, посвященные родному 

краю. Организовать дискуссию на 

тему «За что мы любим малую 

Родину?». Познакомить с 

содержанием, целями и задачами 

данного факультативного курса. 

1. Слово учителя 

Географическое положение. 

Площадь территории области. 

Экономика- географическое 

положение. Влияние ЭГП на 

развитие экономики. Герб, флаг, 

символика. Видеоролик из папки 

«Слово учителю». 

Цели и задачи спецкурса «Живая 

природа Иркутской области». 

В процессе беседы выделить 

предмет изучения – Живая 

природа Иркутской области. 

Уметь работать с 

географическими картами и 

литературными источниками. 

Использовать информационные 

ресурсы при подготовке 

презентации «Иркутская 

история». 

Раздел I. Природные условия 

Иркутской области 
6 часов  

Особенности рельефа региона и его 

роль в формировании природных 

комплексов. 

 

2. Рельеф Иркутской области 

Формы рельефа региона: горные 

хребты (Восточные Саяны, 

Приморский и Байкальский 

хребты, Хамар- Дабан), 

Среднесибирское плоскогорье, 

Становое, Патомское,  Северо – 

Байкальское нагорья, 

Предсаянская, Ербагоченская 

равнины. Жизнь людей на 

равнинах. 

Практическая работа №1 

«Изучить и описать рельеф своей 

местности» 

Знать природные условия региона. 

Уметь объяснять взаимосвязь 

природных явлений, зависимость 

климатических условий и 

природных комплексов от 

географического положения и 

рельефа местности. 

Климатические особенности региона. 

Среднегодовые температуры воздуха. 

Количество осадков. 

3. Климат 

Климатообразующие факторы.  

Резко континентальный климат, 

его особенности. Сезонность. 

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).  

Знать климатические особенности 

региона, зависимость от 

географического положения, 

рельефа и больших водных 

объектов на территории области. 

Уметь определять среднюю 

температуру месяца, года, 

количество осадков. Подготовить 

презентацию «Времена года» 

Виды почв на территории области. 

Зависимость растительного покрова 

региона от типов почв 

4. Почвы. Растения -  

индикаторы типов почв 

Виды почв на территории области: 

подзолистые, черноземы, 

болотистые, солончаковые. Для 

горных районов – горнолесные 

подзолистые и горно-тундровые с 

обнажением коренных пород и 

каменистые россыпи. Почвенно-

Знать особенности почвенного 

покрова Иркутской области. 

Уметь работать с почвенной 

картой, уметь определять на карте 

виды почв. Уметь сопоставлять 

зависимость растительного 

покрова от типов почв. 



земельные ресурсы области и их 

охрана. Фотоиндикация. Растения-

индикаторы: ацидофилы, 

нейтрофилы, базифилы, голофиты, 

кальцефилы, эвритопы, 

олиготрофы, мезотрофы. 

Наличие водных объектов на 

территории региона, их роль в 

жизнедеятельности человека, 

животных, растений. Происхождение 

озера, тектоника, рельеф,  состав 

воды.Эндемизм флоры и фауны, 

природоохранные мероприятия. 

Уникальность объекта. 

 

 

 

5. Водные объекты области. 

Озеро Байкал. 

Одно из древнейших озер планеты. 

Тектоническое происхождение. 

Байкал – самое крупное 

хранилище пресной воды. 

Первое место в мире по глубине. 

Чистота и слабая минерализация 

байкальской воды. Эндемизм 

флоры и фауны. Список мирового 

природного наследия. 

Экологические проблемы. 

Знать географическое положение 

озера, тектонику, рельеф, состав 

воды. Особенности растительного 

и животного мира. Познакомиться 

с эндемиками  озера, владеть 

информацией об экологических 

проблемах озера. Уметь 

анализировать и предлагать пути 

их решения. Знать 

природоохранные мероприятия, 

проводимые в акватории озера.  

Подобрать стихи, песни, легенды 

о Байкале. Составить кроссворд 

«Эндемики Байкала». 
Наличие водных объектов на 

территории региона, их роль в 

жизнедеятельности человека, 

животных, растений. 

6. Реки, озера и водохранилища  

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. 

Ордынская, 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 и уметь показывать  на 

карте реки, озера и 

водохранилища Иркутской 

области. Уметь объяснить их роль 

в жизни природы и человека. 

Знать флору и фауну рек, озер и 

водохранилищ. Владеть 

материалом об экологической 

обстановке того или иного 

водного объекта. Дискуссия -  

«Водохранилища, человек, 

природа». Рекомендовать 

прочесть повесть В.Распутина 

«Прощание с Матерой». 

Особенности животного и 

растительного мира региона. 

Природные комплексы, их 

биоразнообразие. Природоохранные 

мероприятия 

 

 

7. Особенности растительного 

и животного мира 

Природные зоны региона: лесной 

пояс, зона степей, высокогорный 

ландшафтно – фаунистический 

комплекс. Растительные ресурсы 

области, их охрана и 

использование. Разнообразие 

животного мира области. 

Охотничье – промысловые 

ресурсы области. Проблемы 

охраны животных. Просмотр  

видеоролика из папки «Природные 

условия Иркутской области». 

Знать особенности флоры и фауны 

региона. Уметь выявлять 

приспособленность отдельных 

биологических объектов к среде 

обитания. Понимать значение и 

роль в природе живых 

организмов. 



Раздел II. История исследования 

Земли Иркутской и озера Байкал 
1час  

Наиболее значимые походы и 

экспедиции в истории освоения 

Сибири. 

 

8. Первопроходцы 

17 в. – землепроходцы, 

основание острогов П. Пяндой, В. 

Бугор, К. Иванов, Я. Похабов, Е. 

Хабаров. 

18 в. – начало научных 

исследований Д.Г. 

Мессершмидтом, И.Г. Гмелиным, 

П.С. Палласом, И.Г.Георги. 

19 в. – РГО (1845 г.) и СО 

РГО(1851г.) в Иркутске. А.Ф. 

Миддендорф, П.А. Кропоткин, 

И.Д. Черский, А.Л. Чекановский. 

В.А. Обручев. 

20 в. – Строительство 

Транссибирской железной дороги. 

Исследования современных 

ученых – М.М. Кожова, , Г.И. 

Галазия, В.Б. Сочавы, В.В. 

Воробьева, и современных научно 

– исследовательских институтов. 

Владеть информацией о истории 

освоения края. Уметь 

аргументировано составить 

рассказ на тему» История 

освоения края». Знать и уметь 

показывать на карте населенные 

пункты, формы рельефа, водные 

объекты- по которым проходили 

маршруты первопроходцев.  

Уметь выделить в тексте наиболее 

важный материал. 

Раздел III. Грибы, лишайники, 

водоросли 
3часа  

Видовое разнообразие грибов в 

регионе, их роль в жизни жителей 

Иркутской области.Батулизм. 

9. Грибное царство. 

Удивительные грибы 

Грибы - гетерофиты, симбиоз. 

Мицелий, грибница, гифы. 

Съедобные грибы: подберезовик. 

Подосиновик, белый гриб, груздь. 

белянки, сыроежки, маслята. 

Ядовитые грибы: порфировый 

опенок. пантерный мухомор, 

бледная поганка. Ботулизм. 

Плесневые грибы. Роль грибов в 

жизни человека и животных. 

Удивительные грибы: гриб 

навозник, грибы – трутовики, 

рогатики, гнездовики,  звездовики, 

домовой гриб, лисичка серая. 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к грибам. 

Уметь определять в природе 

съедобные и ядовитые грибы. 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь при 

отравлении грибами. 

Виды лишайников, произрастающие 

на территории Иркутской области. 
10.Растения-сфинксы 

Лихенология. Симбиотическая 

природа лишайников. 

Лишайники – пионеры 

биоценозов. Виды лишайников: 

тукерманнопсис реснитчатый, 

уснея почти цветущая, гипогимния 

вздутая, цетрария клобучковая, 

вульпицида сосновая. меланелия 

оливковая, пельтигера 

беложилковая, стереокаулон 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к 

лишайникам. Уметь определять 

основные виды лишайников 

нашей области.Использовать 

информационные ресурсы при 

подготовке презентации. 



пасхальный, кладония оленья, 

кладония альпийская. 

Практическая работа № 2 

«Строение лишайников. Их 

видовое разнообразие» 
Виды водорослей, произрастающие в 

водоемах Иркутской области. Роль 

водорослей в биоценозе водоема. 

11.Водоросли 

Цианобактерии, сине - зеленые 

водоросли, бурые водоросли, 

диатомовые водоросли, харовые.  

Видовое разнообразие водорослей 

водоемов области: мерисмопедия 

тончайшая, спирогира, навикула, 

пиннулярия, зигнема, мужоция, 

церариумласточковый,аулоказира 

байкальская, плиоценикус 

ребристый, нителла , 

драпорнальдия байкальская. 

Роль водорослей в водоемах 

региона. Экологические проблемы. 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к 

водорослям. Уметь определять 

основные виды водорослей 

водоемов края. 

Раздел IV. Споровые растения 3 часа  
Виды мхов,  произрастающе в 

биоценозах Иркутской области. 
12. Любители дождей, туманов 

и рос 

Строение мхов. Цикл развитие 

моховидных (гаметофит, 

спорофит). Архегонии, 

антеридии.Три класса мхов: 

антоциротовые, печеночники, 

листостебельные. Видовое 

разнообразие мхов области: 

плевроций Шребера, гилокомий 

блестящий, климаций 

древовидный, птилий гребенчатый, 

политрих обыкновенный, политрих 

можжевельниковидный, 

брахитеций шероховатый, пилезия 

многоцветковая, маршанция, 

сфагнум. 

Практическая работа № 3 « 

Строение мхов. Видовое 

разнообразие мхов» 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к мхам. 

Уметь определять наиболее 

распространенные виды мхов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации. 

Виды плаунов, произрастающие в 

регионе. Основные виды хвощей, 

произрастающие в разных 

биогеоценозах региона. 

Лекарственные свойства хвоща 

полевого. Использование плаунов 

человеком. 

 

13. Плауны и хвощи 

Споровые растения. 

Виды плаунов: плауновидка 

кравяно- красная, плаун 

булавовидный. Дифазиаструм 

уплощенный. Виды хвощей: 

хвощевник комышковый, 

хвощевник зимующий, хвощ 

топяной, хвощ полевой, лесной, 

болотный, луговой. 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к 

плаунам и хвощам. Уметь 

определять в природе.Знать 

лекарственные свойства хвоща 

полевого. Использовать 

информационные ресурсы при 

подготовке презентации. 

Виды папоротников, произрастающие 

в области. 
14. Папоротники 

Споровые растения. Вайя, сорусы, 

споры. Виды папоротников 

области: голокучник 

трехраздельный, многоножка 

сибирская, вудсия эльбская, орляк, 

диплазиум сибирский, пузырник 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к 

папоротникам. Уметь определять 

основные виды в природе. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 



ломкий, кочедыжник женский.  

Лабораторная работа №1 

«Строение папоротников и 

хвощей» 

презентации. 

Раздел V. Семенные растения 19  часов  
Виды деревьев, кустарников, 

кустарничков ─ произрастающих на 

территории Иркутской области 

15. Деревья, кустарники, 

кустарнички 

Голосеменные растения: сосна, 

лиственница, ель, пихта, кедр 

(сосна сибирская), кедровый 

стланик, можжевельники. 

Лиственные деревья: береза 

повислая и береза белая, осина, 

ольха волосистая, тополь. 

Кустарники: березы 

круглолистная, кустарниковая, 

растопыренная, ивы, рябинник 

рябинолистный, свидина белая, 

родедендрондаурский, золотистый, 

облепиха, пятилистник 

кустарниковый, спирея 

иволистная, карагана гривастая, 

багульник болотный, шиповник 

иглистый, бузина сибирская, 

смородина, жимолость Палласа и. 

д. 

Практическая работа №4 

«Изготовление гербария из 

листьев и цветков кустарников и 

кустарничков своей местности» 

Овладение способами изучения 

биологических объектов. Уметь 

определять жизненные формы 

растений региона. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации. 

Виды злаков, произрастающие в 

регионе. 

 

16.Мятликовые, они же Злаки  

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе:чий 

сибирский, чий блестящий, житняк 

гребенчатый, полевицы – 

булавовидная, гигантская и 

монгольская, лисохвост равный и 

тростниковый, тимофеевки, 

кострецы, щучки, различные виды 

пыреев, колосняки, овсяницы, 

тростник южный, мятлики. 

Лабораторная работа № 2 

«Определение принадлежности 

растений к семейству злаковые по 

внешнему виду цветка или 

соцветия и другим 

морфологическим признакам 

растения» 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять по 

фотографиям, в природе. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовке 

презентации. 

Представители семейства луковые, 

прорастающие в нашей области. 

культурные и дикие виды луков, 

произрастающие в области. 

 

17. Родственники Чиполино 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: лук 

алтайский, лук сибирский, лук 

черемша, лук репчатый, батун, 

чеснок. 

Семейство красодневные: 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта. Знать 

виды растений данного семейства, 

произрастающие на территории 

Иркутской области. Уметь 

определять по фотографиям, в 

природе.  Использовать 



красоднев малый. 

Семейство ландышевые: ландыш 

майский, купена душистая, майник 

двулистный, смилацина 

трехлистная. Спаржа бурятская.  

Практическая работа №5 

«Выращивание черемши на 

пришкольном участке» 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации. 

Виды лилейных, произрастающие в 

регионе 
18.Царевна цветов 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: лилия 

саранка, лилия карликовая, лилия 

пенсильванская. Культурные сорта 

лилий: лилия тигровая, тюльпан 

одноцветковый, рябчики. 

Практическая работа №6 

«Выращивание лилий разными 

способами» 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять по 

фотографиям, в природе. Знать 

виды лилий, занесенных в 

Красную книгу иркутской 

области. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации. 
Чемерица и вороний глаз ─ 

морфологические признаки данных 

растений. Роль в природе и 

жизничеловека. 

 

19.Чемерица и вороний глаз – 

опасные соседи 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: чемерица 

Лобеля и чемерица черная. 

Вороний глаз четырехлистный. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской 

области.Уметь определить в 

природе чемерицу и вороний глаз. 

Уметь оказывать первую помощь 

при отравлении данными 

растениями. 
Представители семейства 

касатиковых, произрастающие в 

Иркутской области. Растения 

семейства, занесенные в Красную 

книгу Иркутской области. 

20. Ирисы (Касатики) 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: ирис кроваво 

– красный, ирис русский, ирис 

низкий, ирис Потанина, ирис 

сглаженный, ирис щетинистый. 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять по 

фотографиям, в природе. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации. 
Представители семейства орхидные, 

прорастающие в нашей области.Виды 

орхидных, занесенные в Красную 

книгу Иркутской области. 

 

21.Загадочные орхидеи 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: башмачок 

известняковый, башмачок 

капельный, башмачок 

крупноцветковый, калипсо 

луковичная, дактилоризы, или 

пальчатокоренники, гнездовка 

настоящая, любка двулистная, 

дремлик болотный, тайник 

яйцевидный, ятрышник 

шлемоносный.  
Практическая работа №7 

Уметь аргументировать и 

доказывать принадлежность 

биологического объекта к 

семейству орхидных. Знать виды 

растений данного семейства, 

произрастающие на территории 

Иркутской области. Уметь 

определять по фотографиям, в 

природе. 



«Выращивание орхидей 

наподоконнике» 
Представители семейства гречишные, 

прорастающие в Иркутской области. 

Роль растений данного семейства в 

жизни человека и животных. 

 

22.Гречиха, ревень, щавель 
Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: 

тараны – аянский, альпийский, 

узколистный, растопыренный, 

шелковистый.Горец птичий, горец  

живородящий, водоперечный. 

Щавели (воробьиный, водный, 

ложносоланчиковый), ревень 

густоцветковый. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять растения 

данного семейства в природе. 

Знать виды культурных растений 

данного семейства, понимать их 

роль в жизни человека. 

Представители семейства маревых, 

прорастающие в Иркутской области. 
23.Родственники свеклы. 

Подготовка к НПК 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: лебеда дикая, 

лебеда сибирская, аксирис 

ширицевый, аксирис гибридный, 

марь белая, марь 

Новопокровского, марь шведская, 

марь гибридная, марь сизая, марь 

Каро, марь остистая, верблюдка 

курчавоплодная, верблюдка 

иссополистная, сведа 

рожконосная, кохия стелющаяся, 

солянка холмовая, солянка сорная, 

солерос европейский. 

Определяем темы проектов и 

научных работ к НПК. 

Практическая работа №8«Виды 

семян мари белой» 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять растения 

данного семейства в природе. 

Уметь определять по 

фотографиям, в природе. Знать 

культурные и дикорастущие  виды 

растений данного семейства. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации. 

Представители семейства 

гвоздичные, прорастающие в 

Иркутской области. 

 

24. Ясколка, гвоздика, смолевка, 

звездчатка 
Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: В Иркутской 

области гвоздичные представлены 

ясколками – полевой, даурской, 

желтоватой, костенецевидной, 

малоцветковой, крупной, 

маленькой; гвоздикой -  пышной и 

разноцветной; смолевкой 

солнечной, поникшей, ползучей, 

енисейской; звездчаткой 

ангарской, ¸шерлериевидной, 

толстолистной, даурской, 

развилистой, злачной, 

тонкостебельной, длиннолистной, 

средней(мокрица), Шишкина; 

смолевками – приятной, 

енисейской, поникшей. 

Турчанинова, обыкновенной; 

качимом высоким, ложнозорькой 

сибирской, мерингией 

бокоцветной, скрытолепестником 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять растения 

данного семейства в природе. 

Знать какую роль играют данные 

растения в жизни человека. 



солнечным, гастролихнисом 

коротколепестным и Попова, 

дремой беловатой, кукушником 

обыкновенным. 
Представители семейства пионовые и 

лютиковые, прорастающие в регионе. 

 

25. Лютики-цветочки. 

Символ медицины 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе:пион Марьин 

корень,  или пион 

уклоняющийся.Семейство 

лютиковые - лютик завитой, 

лютик волосистый, лютик 

плавающий, лютик Гмелина, 

лютик укореняющийся, лютик 

длинностебельный, лютик 

красивый, лютик однолистный, 

лютик лапчатораздельный, 

лютик многоцветковый, лютик 

близкий, лютик ползучий, 

лютик простертый, лютик 

солончаковый, лютик 

ядовитый. Род прострелы, 

(прострел сомнительный, 

прострел Турчанинова, 

прострел тонколопастной, 

прострел раскрытый, прострел 

многонадрезный и т.д. 

Лабораторная работа № 3 

«Определение принадлежности 

растений к семейству лютиковые 

по внешнему виду цветка или 

соцветия и другим 

морфологическим признакам 

растения. Определение видового 

разнообразия данного семейства в 

местной флоре» 

Практическая работа № 9 

«Растения медоносы» 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь определять растения 

данного семейства в природе. 

Знать лекарственные, ядовитые 

декоративные растения данных 

семейств. Уметь оказывать 

первую помощь при отравлении 

данными видами растений. 

Использовать информационные 

ресурсы при подготовке 

презентации. 

Представители семейства 

крестоцветные, прорастающие в 

регионе. 

26.Крестоцветные,  они же 

Капустные Морфологические 

признаки семейства. Видовой 

состав семейства в регионе: Редька 

дикая, пастушья сумка, бурачок 

ленский, сердечник луговой, 

крупка сибирская. клаусия 

солнцепечная, клоповник 

густоцветковый, гулявник  Лезеля, 

резуха повислая. В Красную книгу 

Иркутской области занесены 

следующие представители 

семейства Капустных – 

бородинияТилинга, шилолистник 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: 



водяной (шильник), эвтрема 

сердцелистная. 

 

Лабораторная работа № 4 

«Определение принадлежности 

растений к семейству 

крестоцветные по внешнему виду 

цветка или соцветия и другим 

морфологическим признакам 

растения. Определение видового 

разнообразия данного семейства в 

местной флоре» 
Представители семейства 

розоцветные, прорастающие в 

Иркутской области.Растения, 

занесенные в Красную книгу области. 

27.От лапчатки до рябины 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе:деревья - 

боярышник  даурский, кроваво-

красный; черемуха обыкновенная , 

яблоня ягодная, рябина сибирская; 

кустарники- кизильник блестящий, 

черноплодный, одноцветковый; 

шиповник иглистый, шиповник 

даурский, шиповник майский,  

пятилистник кустарниковый, 

малина боярышниколистная, 

малина Матцумуры, рябинник 

крупноцветковый,  курильский 

чай, таволга альпийская, таволга 

извилистая, таволга средняя, 

таволга иволистная; кустарнички - 

эфедра даурская, односемянная;  

дриада острозубчатая, Сумневича; 

травы – репейничик волосистый, 

манжетка желтеющая, хамеродос 

алтайский, прямостоячий, 

крупноцветковый; сабельник 

болотный, лабазник дланевидный, 

вязолистный; гравилат аллепский, 

земляника восточная, лесная; 

клубника, лапчатка бесстебельная, 

гусиная, серебристая, вильчатая, 

золотистоцветковая, 

пенсильванская,  кровохлебковая,  

частозубчатая, неодетая, 

белоснежная, лабчатка 

плетевидная, земляниковидная, 

скученная, длиннолистная, 

пижмолистная, озерная, 

многонадрезанная, мутовчатая, 

норвежская, ольхонская, странная, 

шелковистая;  княженика, 

морошка, костяника хмелелистная 

и обыкновенная, кровохлебка 

лекарственная, сиббальдиецвет 

прижатый. 

 

Лабораторная работа № 5 

Наблюдение и описание по 

предложенному 

учителем плану биологического 

объекта. Знать виды растений 

данного семейства, 

произрастающие на территории 

Иркутской области. Уметь 

определять в природе. Знать 

лекарственные, декоративные, 

плодовые, растения данного 

семейства. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 



«Определение принадлежности 

растений к семейству 

розоцветные по внешнему виду 

цветка или соцветия и другим 

морфологическим признакам 

растения. Определение видового 

разнообразия данного семейства в 

местной флоре» 
Представители семейства бобовые, 

прорастающие в регионе. 
28.Бобовые, или мотыльковые 

Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: Многие 

представители данного семейства 

эндемичны и занесены в Красную 

книгу Иркутской области - это 

астрагал ольхонский, карагана 

гривастая, копеечник 

предбайкальский и зундукский, 

остролодочник Попова, беловатый 

и мелколистный, солодка 

уральская, чина весенняя и чина 

клубневая. Эндемиком первого 

порядка (произрастает только в 

одном месте) на территории 

Иркутской области является 

астрагал ольхонский. Культурные 

растения данного семейства. 

Лабораторная работа № 6 

«Определение принадлежности 

растений к семейству бобовые или 

мотыльковые по внешнему виду 

цветка или соцветия и другим 

морфологическим признакам 

растения. Определение видового 

разнообразия данного семейства в 

местной флоре» 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Уметь объяснять роль растений 

данного семейства в природе и в 

жизни человека. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

Представители семейства зонтичные 

или сельдерейные, прорастающие в 

Иркутской области. Ядовитые 

растения семейства. Растения, 

которые человек использует в пищу. 

 

 

29.Семейство с зонтиками 
Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в регионе: Дудники, 

сныть, пастернак, купырь, 

володушки, тмин, вех ядовитый, 

вздутоплодники, реброплодник 

уральский и т.д. 

Лабораторная работа №7 

«Определение принадлежности 

растений к семейству 

сельдерейные или зонтичные  по 

внешнему виду цветка или 

соцветия и другим 

морфологическим признакам 

растения. Определение видового 

разнообразия данного семейства в 

местной флоре»  

 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Уметь определять растения 

данного семейства в природе. 

Знать какие виды растений 

данного семейства произрастают 

на территории Иркутской области. 

Знать полезные и ядовитые 

растения данного семейства, 

уметь оказывать первую помощь 

при отравлениях вехом ядовитым. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации 

Представители семейства 

пасленовые, прорастающие в регионе. 
30.О картошке, и не только  
Морфологические признаки 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 



Растения данного семейства, 

занесенные в Красную книгу области. 
семейства. Видовой состав 

семейства в регионе:пузырница 

физалисовая, паслен Китогавы, 

белена черная. Культурные 

растения данного семейства: 

картофель, томаты, перцы, 

физалис, петуния, табак душистый.  

Лабораторная работа №8 

«Определение принадлежности 

растений к семейству пасленовые 

по внешнему виду цветка или 

соцветия и другим 

морфологическим признакам. 

Определение видового 

разнообразия данного семейства в 

местной флоре» 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской области. 

Знать культурные растения и 

дикорастущие данного вида. Знать 

ядовитые растения из семейства 

пасленовые, уметь оказывать 

первую помощь при отравлениях. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации 

Представители данного семейства, 

произрастающие в регионе. Растения, 

занесенные в Красную книгу 

Иркутской области. Культурные 

растения и дикорастущие. 

Декоративные. Роль растений 

семейства сложноцветные в жизни 

человека и природы. 

 

31.Корзинка цветов 
Морфологические признаки 

семейства. Видовой состав 

семейства в 

регионе:тысячелистники 

обыкновенный и азиатский, 

кошачья лапка двудомная, лопух 

войлочный, полыни горькая, 

однолетняя, замещающая, 

обманчивая, заостренная, 

холодная, Гмелина, пижмолистная, 

обыкновенная и т.д.  Астры 

альпийская и татарская, череда 

лучевая, какалия копьевидная, 

чертополох курчавый, василек 

скобиозовый, бодяки сьедобный, 

разнолистный, серпуховидный, 

скерды разнолистная, шафранно-

желтая, сибирская, мордовник 

широколистный, ястребинки  

двузеленоцветная, чамыяшская, 

Ганешина, тунгусская, девясил 

британский, поповник 

обыкновенный, бузульник 

сибирский, большеголовник 

одноцветковый, соссюрея горькая, 

пижма обыкновенная, козельцы – 

голый, лучистый, обыкновенный, 

осот полевой, одуванчики – 

лекарственный, луговой, 

байкальский,  бессарабский, 

козлобородник восточный, 

сибирский, мать-и-мачеха 

обыкновенная. 

Лабораторная 

работа№9«Определение 

принадлежности растений к 

семейству астровые или 

сложноцветные по внешнему 

виду цветка или соцветия и 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем плану 

биологического объекта с 

помощью инструктивных карт. 

Знать виды растений данного 

семейства, произрастающие на 

территории Иркутской 

области.Уметь определять в 

природе. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации. 



другим морфологическим 

признакам. Определение 

видового разнообразия данного 

семейства в местной флоре» 
Разнообразие водных и приводных 

видов высших растений в водоемах 

Иркутской области. Гидатофиты и 

гидрофиты. Особенности строения, 

образа жизни. 

Краснокнижныерастения. 

32. Высшие водные и 

приводные растения 

Кувшинка четырехгранная. Рдест 

пронзеннолистный, частуха 

подорожниковая, элодея. Осока 

вздутоносная, рогоз 

широколистный, пузырчатка 

обыкновенная, чилим. 

Практическая работа № 10 

«Изготовление гербария водных 

растений» 

Различать понятия гидатофиты и 

гидрофиты. Характеризовать 

особенности строения данной 

группы растений. Знать видовое 

разнообразие высших водных 

растений открытых побережий, 

заливов и бухт, водно-прибрежной 

береговой линии. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовке 

презентации. 
Использование человеком цветочно-

декоративных растений для 

озеленения населенных пунктов 

Иркутской области. 

 

33. Растения в городе 

В нашей регионе очень часто 

используют липу, клен 

остролистный (ясенелистный клен 

перестали) , ясень, рябину 

обыкновенную, черемуху 

обыкновенную вытесняет 

виргинская и Маака - не такой 

интенсивный аромат, берёза 

повислая и пушистая, различные 

ивы. Из хвойных ель обыкновенная, 

колючая и голубая, сосна 

обыкновенная, туя западная. 

Кустарники - всевозможные спиреи, 

сирени разных видов и сортов, 

барбарисы, шиповники, 

боярышники, кизильник блестящий, 

карагана, дерен, снежноягодник, 

чубушник. 

Практическая работа №11 

«Изучение породного состава 

древесно-кустарниковых 

насаждений населенного пункта» 

Знать наименование и 

морфологические признаки 

декоративных растений, которые 

можно использовать для 

озеленения, в климатических 

условиях Иркутской области. 

Уметь объяснить их 

декоративность и возможность 

посадки на определенной 

территории. (сад, улица, детский 

сад, школа и т.д.). Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

 


