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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 
   

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Результаты изучения курса «Байкаловедение» должны быть направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 формирование знаний об уникальном биологическом разнообразии и качестве природной 

среды Прибайкалья, Забайкалья и озера Байкал; 

 формирование знаний и умений по оценке состояния озера Байкал и прибрежных 

территорий; 

 формирование понятий и представлений о способах и результатах отрицательного и 

положительного влияния человека на байкальскую природу; 

 воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

«Байкаловедению» 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; 

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

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

экологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеризовать разнообразие растительного и животного мира в Байкале и на его 

побережье (перечислять, приводить примеры редких, особо охраняемых и эндемичных 

видов); 

 различать основные высотные пояса в Прибайкалье и Забайкалье (перечислять и кратко 

характеризовать); 

 называть основные особо охраняемые природные территории в Прибайкалье и Забайкалье 

(перечислять и кратко характеризовать); 

 характеризовать основные жизненные функции важнейших групп растений и животных 

озера Байкал (питание, развитие, размножение); особенности пищевых отношений. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 
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 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете; 

 умение пользоваться простейшими измерительными приборами и лабораторным 

оборудованием (лупой, учебным микроскопом и др.). 

В сфере физической деятельности: 

 рациональная организация труда и отдыха, проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты природы. 

Содержание курса внеурочной деятельности  
5 класс 

Название раздела и  темы курса Формы  организации,  виды деятельности 

Раздел 1. Введение (2ч). Предмет, 

изучаемый в курсе, его уникальность. 

Легенды и сказания о Байкале. 

Географическое положение Байкала.  

Практическая работа 

№1. «Географическое положение 

Байкала». 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 уникальность озера Байкал; 

 особенности географического положения 

озера Байкал (широта, высота над уровнем 

моря); 

 основную номенклатуру. 
Учащиеся должны уметь: 

 показывать на физической карте России, 

глобусе озера Байкал; 

 определять по карте широту и высоту над 

уровнем моря расположения озера; 

 показывать береговую линию, мысы, острова, 

полуострова, горное окружение; 

 соблюдать правила поведения и работы с 

инструментами в кабинете. 
 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные 

виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 
Раздел 2. Кто и как изучает Байкал 

(6ч). 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. Методы оценки 

численности обитателей Байкала. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 историю открытия озера Байкал; 

 современных исследователей и защитников 

оз. Байкал. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать исследователей и 

защитников оз. Байкал; 

 характеризовать методы исследования оз. 

Байкал; 

 выполнять несложные наблюдения и 

практические работы, фиксировать их в 

рабочих тетрадях; 

 работать с литературой в библиотеке и 

составлять небольшие рефераты. 
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Методы изучения биологии, поведения 

обитателей Байкала. Подводные методы 

исследований. Аппарат для 

глубоководного погружения. Подводные 

съёмки. Эхолоты. Методы изучения 

прошлого Байкала. 

Практическая работа № 2 «Методы 

исследования Байкала». 

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры и кратко характеризовать 

современных исследователей и защитников 

оз. Байкал; 

 использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение 

на 2-3 минуты. 

Раздел 3. Как образовался Байкал 

(10ч). История формирования 

Байкальской котловины. Дорифтовый 

этап. Предрифтовый этап. Рифтовый 

этап. Первая и вторая стадии рифтового 

этапа. Причины землетрясений, 

сейсмические зоны Байкала, 

прогнозирование землетрясений. 

Действия населения во время 

землетрясения. 

Практическая работа 

№3 «Землетрясения». 

  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 возникновение и геологическое 

происхождение озера Байкал; 

 причины землетрясений; 

 действия населения во время землетрясения. 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с таблицами, анализировать 

информацию; 

 объяснять причины землетрясений на оз. 

Байкал. 
 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-

следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать 

простейшие гипотезы. 

Раздел 4. Геологические 

особенности Байкала (8 ч). 
Современное геологическое строение 

Байкальской котловины. Горные 

породы, минералы, полезные 

ископаемые. Вертикальный разрез 

Байкала. Глубины. Береговые 

склоны, подводные рельефы, 

каньоны, террасы. Рельеф дна. Связь 

с мантией Земли. Породная 

структура берегов и дна Байкала. 

Полезные ископаемые байкальского 

дна. 

Практическая работа № 4 «Минералы 

Байкала». 

 
  

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 современное строение котловины оз. Байкал; 

 горные породы, минералы, полезные 

ископаемые оз. Байкал. 
Учащиеся должны уметь: 

 различать основные минералы оз. Байкал; 

 показывать места залегания полезных 

ископаемых в Прибайкалье; 

 работать с контурными картами. 
 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в соответствии с поставленной 

задачей; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в 

природе. 

Раздел 5. Климат и погода на Байкале 

(6 ч). Температурный режим 

байкальских вод. Сезонная динамика 

температурных изменений. 

Вертикальный обмен тепла. Тепловой 

режим и жизнь в Байкале. Течения в 

Байкале. Поверхностные течения. 

Влияние крупных рек (Селенга, 

Баргузин, Верхняя Ангара). Подлёдные 

течения. Присклоновые течения. 

Течения в придонном слое. Связь 

движения водных масс и 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 особенности климатических и погодных 

условий на озере; 

 температурный режим, течения, ледовый 

режим оз. Байкал; 

 особенности ветров. 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять причины образования туманов, 

выпадения небольшого количества осадков; 

 показывать направления основных течений 

на карте озера; 



6 

 

пространственных изменений 

температуры с жизнью в толще вод 

Байкала. Ледовый режим. Время 

замерзания, толщина льда, период 

таяния льда на Байкале. Ледовые 

явления – трещины (становые щели), 

торосы, полыньи и др. 

Практическая работа № 5 « Климат и 

погода на Байкале». 

Практическая работа №6 «Ветры 

Байкала» 

Практическая работа 

№8 «Температурный режим Байкала». 

Практическая работа №9 «Течения 

Байкала». 

 сравнивать течения в верхних слоях и на 

глубине; 

 анализировать причины колебания 

температуры воды; 

 работать с таблицами. 
 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; 

 работать в соответствии с поставленной 

задачей; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в 

природе. 

Раздел 6. Вода Байкала (2 ч). Водный 

баланс и водообмен озера Байкал. 

Физические свойства воды. 

Прозрачность воды. Связь прозрачности 

с внешними факторами среды. 

Уникальные химические характеристики 

байкальской воды. Сравнение воды 

Байкала с водами других озёр мира. 

Практическая работа № 7 «Свойства 

байкальской воды». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные притоки озера; 

 водный баланс озера, водообмен; 

 химические свойства байкальской воды. 
Учащиеся должны уметь: 

 показывать по карте основные притоки озера 

Байкал, острова и заливы; 

 находить на карте максимальную глубину 

озера Байкал; 

 сравнивать физические свойства байкальской 

воды и других жидкостей. 
 Метапредметные  результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в 

природе. 
 Личностные результаты обучения 

 формирование ответственного отношения к 

обучению; 

 формирование познавательных интересов и 

мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, 

осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование творческой личности с 

гражданской позицией, природоохранной и 

природосберегающей культурой. 

 
6 класс 

Название раздела и  темы курса Формы  организации,  виды деятельности 

 Раздел 1. Введение (1ч) 

Предмет, изучаемый в курсе, его 

уникальность. Легенды о происхождении 

Байкала. Легенда о Байкале и его дочери 

Ангаре, о народах Прибайкалья. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 уникальность озера Байкал; 

 проблемы загрязнения и охраны озера 

Байкал. 
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Учащиеся должны уметь: 

 показывать на физической карте России, 

глобусе озера Байкал; 

 называть основные проблемы загрязнения; 

 соблюдать правила поведения и работы с 

инструментами в кабинете. 

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты, зарисовки; 

 ставить учебную задачу под руководством 

учителя, пересказывать  прочитанное; 

 систематизировать и обобщать разумные 

виды информации; 

 составлять план выполнения учебной 

задачи. 

 Раздел 2. Жизнь на байкальских берегах 

(11 часов) 

Разнообразие растений и животных 

Прибайкалья и Забайкалья. Условия обитания. 

Редкие и исчезающие виды. Эндемики. 

Альпийский пояс.  Условия обитания. Широко 

распространенные, редкие и исчезающие виды 

растений и животных. Приспособленность к 

среде обитания растительности и животного 

мира. Широко распространенные, редкие и 

исчезающие виды растений и животных. 

Национальные парки, заповедники, заказники. 

 Практические работы 

Практическая работа №1 «Вертикальная 

(высотная)  поясность» 

Практическая работа №2 «Альпийский пояс» 

Практическая работа №3 «Горные леса. 

Сравнение растительного и животного мира 

темнохвойной и светлохвойной тайги» 

Практическая работа №4 «Степи» 

Практическая работа №5 «Болота» 

Практическая работа №6 «Птицы Байкала». 

Практическая работа №7 «Высшие водные 

растения и водоросли Байкала 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 разнообразие растений и животных 

Прибайкалья и Забайкалья; 

 эндемики Байкала; 

 национальные парки, заповедники, заказники. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать условия обитания животных; 

 выполнять несложные наблюдения и 

практические работы, фиксировать их в рабочих 

тетрадях; 

 работать с литературой в библиотеке и 

составлять небольшие рефераты.  

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры и кратко характеризовать 

животных и растения озера Байкал; 

 использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 

2-3 минуты. 

 Раздел 3. Жизнь в озере Байкал (14 часов) 

Условия, характеризующие уникальность 

Байкала. Эндемизм обитателей Байкала. 

Разнообразие, отличия и особенности 

обитания высших водных растений, 

фитопланктона и донных водорослей 

Байкала. Планктон. Донные микробные 

сообщества. Простейшие. Коловратки. Их 

роль в деятельности байкальских 

организмов. Особенности строения, среды 

обитания, представители, пищевые связи. 

Роль в экосистеме Байкала. Зоопланктон, 

преобладающий вид – эпишура. Общая 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 условия, характеризующие уникальность 

Байкала; 

 общую характеристику обитающих в Байкале 

рыб 

 донные микробные сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с таблицами, анализировать 

информацию; 

 объяснять причины разнообразия животных в 

озере Байкал. 

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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характеристика обитающих в Байкале рыб. 

Промысловые рыбы. Эндемики. 

Морфологические характеристики. 

Гипотезы о происхождении.  Миграционные 

пути. Роль в пищевых связях. 

Практические работы 

Практическая работа №8 «Байкальские 

губки». 

Практическая работа №9 «Моллюски». 

Практическая работа №10 «Гаммариды». 

Практическая работа №11 «Зоопланктон». 

Практическая работа №12 «Планарии». 

Практическая работа №13 «Рыбы Байкала». 

Практическая работа №14 «Нерпа». 

 находить и использовать причинно-

следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать 

простейшие гипотезы. 

 

 

 Раздел 4. Человек на Байкале (8 часов) 

 Представители, формировавшие бурятскую 

национальность. Занятия рыболовством, охотой, 

с/хозяйством. Загрязнители. Загрязнения. 

Источники загрязнений. Законы России по охране 

окружающей среды. Загрязнение воды, воздуха, 

почв. Источники загрязнения. Последствия 

загрязнения для экосистемы Байкала и для 

человека. 

Практические работы 

Практическая работа № 15 «Экологические 

проблемы озера Байкал». 

Практическая работа № 16«Влияние туризма на 

Байкал». 

Практическая работа №17 «Правила поведения 

на Байкале». 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 источники загрязнения озера Байкал; 

 последствия загрязнения для экосистемы 

Байкала и для человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 назвать основные загрязнители озера 

Байкал; 

 показывать места загрязнения в 

Прибайкалье; 

 работать с контурными картами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в соответствии с поставленной 

задачей; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, 

в природе. 
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Тематическое планирование  
5 класс 

№ 

п/п 

Раздел / Тема Кол-во 

часов 

 

  

Раздел 1. Введение (2 ч)  
1  Введение в предмет. Здравствуй, Байкал! 1  

2  Байкал – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 1   

Раздел 2. Кто и как изучает Байкал (6 ч) 

3  Кто  изучает  Байкал 1   

4  Байкальская «машина» времени.  Климат прошлого на Байкале 1   

5  Многообразие «невидимок».  Методы изучения организмов 1 

6 «Живая» математика.  Сколько нерпы и рыбы на Байкале 1  

7  Путешествия в глубины  Байкала. Подводные исследования  1  

8 Байкал из любой точки Земли. Дистанционные наблюдения 1 

Раздел 3. Как образовался Байкал (10 ч)  
9  Как образовался Байкал 1 

10 Как образовался Байкал 1 

11 Дорифтовый этап 1   

12 Были ли динозавры на Байкале 1   

13   Предрифтовый этап 1 

14 Рифтовый этап. Первая стадия (30- 3 млн. лет назад). 1 

15  Рифтовый этап. Вторая стадия (3 млн. лет назад -наст. время) 1 

16  Рифтовый этап.Вторая стадия(3млн.лет назад-наст.время) 1 

17  Первооткрыватели Байкала 1 

18  Что мы узнали о происхождении Байкала 1 

Раздел 4. Геологические особенности Байкала (8 ч)  
19 Береговая линия Байкала 1   

20 Рельеф дна озера Байкал 1  

21   Общие сведения о горных породах и минералах 1  

22 Горное обрамление Байкала 1 

23  Памятные геологические места на Байкале 1 

24  Памятные геологические места Среднего Байкала 1 

25  Памятные геологические места Среднего Байкала 1 

26  Обобщающий урок. Что мы узнали о геологических особенностях 

Байкала 
1 

Раздел 5. Климат и погода на Байкале (6 ч)  
27  Климат и погода на Байкале 1   

28  Ветры Байкала 1  

29 Течения и обмен воды 1  

30  Сезонные изменения температуры воды 1 

31  Сезонные изменения температуры воды Байкала 1 

32 Урок обобщения и систематизации. Что мы узнали о климате и погоде на 

Байкале 

1   

Раздел 6. Вода Байкала (2ч)  
33  Формирование вод Байкала 1  

34  Характеристики байкальской воды 1  
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6 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

  

  

Раздел 1. Введение (1 ч) 

1 Введение. Легенды о Байкале 1 

Раздел 2. Жизнь на байкальских берегах (11 ч) 

2  Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья. 1  

3  Высотные пояса Прибайкалья и Забайкалья. Альпийский пояс. 1 

4  Горные леса 1 

5  Степь. 1 
6  Луга и болота. 1 

7  Особо охраняемые территории 1  

8  Прибайкальский национальный парк (ПНП 1 

9  Забайкальский национальный парк (ЗНП). 1 

10  Байкало-Ленский, Баргузинский и Байкальский заповедники. 1 

11  Памятники Природы на побережье Байкала. 1 

12  Урок обобщения 1 

Раздел 3. Жизнь в озере Байкал (14 ч) 

13  Кто в Байкале для его обитателей пищу производит 1  

14  Высшие водные растения, донные водоросли и фитопланктон 1 

15  Бактерии, простейшие, коловратки. Их роль в жизни    байкальских 

обитателей. 

1 

16  Кто в Байкале воду очищает 1 

17   Губки, моллюски. 1 

18  Гаммариды. 1  

19  Зоопланктон. 1 

20  Байкальские черви. 1 

21  Водные насекомые. 1 

22  Рыбы Байкала. 1 

23  Какие позвоночные животные встречаются только в Байкале 1 

24  Зоны жизни. Байкальские сообщества. 1  

25  Пищевая цепь: кто кого ест в Байкале 1 

26  Итоговый урок. Что мы узнали об озере Байкал. 1 

Раздел 4. Человек на Байкале (8 ч) 
27  Как люди появились на Байкале. Исследователи озера в 18 веке 1  

28  Исследователи на Байкале в 19-20 веке 1 

29  Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду 1  

30  Источники загрязнения на озере 1 

31  Вселение чужеродных видов в озеро Байкал. 1 

32  Как мы охраняем озеро Байкал 1 

33  В чем ценность Байкала 1  

34  Правила поведения на Байкале  1 
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Приложение 1  

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по курсу внеурочной деятельности «Байкаловедение» 

 

Класс/Программа 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

Кузеванова  Е.Н. 

Мотовилова  Н.В. 

Байкаловедение 

Программа спецкурса 

для обучающихся 5(6), 

6(7) классов 

общеобразовательных 

учреждений  

 

1.Г.И.Галазий Байкал в 

вопросах и ответах. 

2.Контурные карты озера 

Байкал   5 -6 класс. 

 

1. Е.Н.Кузеванова В.Н.Сергеева 

Байкаловедение (Байкал с древних 

времён до наших дней)  

2.Е.Н.Кузеванова Байкаловедение . 

Живой мир Байкала. Человек и Байкал. 

3. А.Г.Асмолов. Формирование 

универсальных учебных действий в 

основной школе  

3.Н.Н.Дроздов,А.К.Макеев Жемчужины 

природы- заповедники4 

4.В.М.Бояркин И.В.Бояркин География 

Иркутской области 

(природа,население,хозяйство,экология) 
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