
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа спецкурса «Байкаловедение» для 5-х классов 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Аннотация 

Рабочая программа по байкаловедению составлена на основе планируемых результатов 

обучающихся, согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями), приказу МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Ульканская СОШ №2». 

Рабочая программа составлена на основе программы спецкурса Кузевановой Е.Н. и Мотовиловой 

Н.В. «Байкаловедение».  Данная программа рекомендована решением областного экспертного 

совета по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности ГУО и ПО Иркутской области к 

использованию в практической деятельности образовательных учреждений в качестве авторской 

радикальной (протокол от 27.11.2006 г.) для проведения спецкурса для учащихся 5-6,7 классов 

общеобразовательных учреждений, а также для подготовки факультативных занятий педагогами 

общеобразовательных учреждений и для дополнительного образования.  

 

1.Личностные, предметные, метапредметные результаты изучения 

байкаловедения 
 Личностным результатом обучения байкаловедения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

–умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Байкаловедение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предметными результатами изучения курса «Байкаловедение» являются следующие умения: 

Объяснять особенности географического положения озера Байкал; называть основные притоки озера 

(перечислять, приводить примеры); острова (перечислять, кратко характеризовать); особенности 

климатических и погодных условий на озере; объяснять возникновение и геологическое 

происхождение Байкала, причины землетрясений; 

знать историю открытия озера Байкал, современных исследователей и защитников Байкала; методы 

изучения озера Байкал; разнообразие растительного и животного мира в Байкале и на его побережье 

(перечислять, приводить примеры редких, особо охраняемых и эндемичных видов); 

основные особо охраняемые природные территории в Прибайкалье и Забайкалье (перечислять и 

кратко характеризовать); важнейшие природоохранные проблемы на Байкале. Показывать на карте 

место расположения озера Байкал; показывать по карте основные притоки озера Байкал, острова и 

заливы; находить на карте максимальную глубину озера Байкал; работать с литературой в библиотеке 

и составлять небольшие сообщения по темам занятий; выполнять несложные наблюдения и 

практические работы, фиксировать их в рабочих тетрадях; 



2.Содержание программы 
Тема1. География Байкала (12 часов) 

Особенности географического положения озера Байкал.  Притоки. Ангара. Заливы, бухты, соры. 

Названия островов, их расположение. Байкальские берега. Горные хребты побережья Байкала.  

Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды. Ветры, шторма. Продолжительность 

сезонов года, их особенности. Ледовые явления -  трещины (становые щели), торосы, полыньи, сокуи и 

др. Волны.  Прозрачность воды. Сравнение воды Байкала с водами других озёр мира. Возникновение и 

формирование Байкала. Современное геологическое строение Байкальской котловины.  

Практическая работа № 1. Географическое положение озера Байкал. 

Практическая работа № 2. Ветры Байкала. 

Тема 2. Живой мир Байкала (8 часов) 

Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья. Высотная поясность.  

Растительный и животный мир. Редкие, исчезающие виды и эндемичные виды растений, наземных 

животных и птиц. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Биологическое разнообразие 

озера Байкал. Эндемики Байкала. Байкальская эпишура. Общая характеристика рыб. Сибирский, 

сибирско-байкальский, байкальский комплексы. Омуль. Осетр. Нерпа. Биология развития. 

Особенности жизнедеятельности.  

Практическая работа №1.  Вертикальная (высотная) поясность 

Практическая работа №2. Рыбы Байкала 

Практическая работа №3. Нерпа 

Тема 3. Человек на Байкале (9 часов) 

История открытия озера Байкал. Первые учёные, изучавшие Байкал, их вклад в исследования Байкала. 

Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.Д. Черский, Б.И. Дыбовский, В.А. 

Годлевский, Г.И. Верещагин. 

Современные исследователи и защитники Байкала. М.М. Кожов, О.М. Кожова, Г.И. Галазий.  

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук, его вклад в изучение 

Байкала.Современные методы изучения Байкала. Методы наблюдения. 

Как люди появились на Байкале. Влияние человека на озеро Байкал. Источники загрязнения Байкала.  

Влияние туристов и отдыхающих на озеро Байкал. Государственная система охраны озера. Закон об 

охране озера Байкал.  

Практическая работа №1. Методы исследования Байкала 

Практическая работа №2.Влияние туризма на Байкал 

Тема 4. Интересно и занимательно (3 часа) 

Легенды и сказания о Байкале. Топонимика байкальского побережья. 

Резерв времени – 2 часа. 

 

3.Тематическое планирование 
 

Тема К-во часов Практические работы 

География Байкала  12 1.Географическое положение озера 

Байкал. 

2.Ветры Байкала. 

 

Живой мир Байкала  8 1.  Вертикальная (высотная) поясность 

2. Рыбы Байкала 

3. Нерпа 

Человек на Байкале  9 1. Методы исследования Байкала 

2.Влияние туризма на Байкал 

Интересно и занимательно  

Резерв 
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