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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предлагаемая программа является дополненной и переработанной программой спецкурса «Байкаловедение» для учащихся 

8-9 классов, которая была рекомендована к изданию Экспертным Советом ГУО и ПО Иркутской области под редакцией 

Кузевановой Е.Н. и Мотовиловой Н.В. В соответствии с Законом  «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в Иркутской области» и Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» 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. Важным аспектом устойчивого развития 

является формирование природоохранного сознания, экологически ориентированных жизненных установок, традиций и 

навыков у молодежи, которая через несколько  лет будет принимать решения, связанные с экономическим развитием 

государства. 

В связи с тем, что крупнейшим природным объектом не только российского, но и мирового масштаба в Иркутской области 

является озеро Байкал, а современные экологические знания должны преподаваться с учетом региональных особенностей, не 

вызывает сомнения необходимость введения в школах Иркутской области спецкурса «Байкаловедение». 

Программа дает возможность в течение двух лет сформировать у учащихся 8-9  классов комплекс теоретических и 

практических знаний о возникновении и функционировании уникальной байкальской природы, о проблемах хозяйственной 

деятельности на берегах Байкала и о методах гармонизации отношений «человек-природа». Внимание школьников 

привлекается к особенностям и чувствительности биологического разнообразия Прибайкалья и озера Байкал к хозяйственной 

деятельности, к проблемам взаимодействия человека и природы. Программа направлена на усиление эмоциональности 

восприятия материала и на формирование личной заинтересованности учащихся в сохранении уникальной природы родного 

края. 

Программа «Байкаловедение» позволит влиять на развитие гражданской позиции молодежи, ориентированной на 

природосберегающее поведение. Апробация программы в школах г. Иркутска и Иркутской области позволяет использовать ее 

в региональном компоненте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области. 
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Структура программы. 

Программа курса «Байкаловедение» построена в соответствии с уровнем знаний, преподаваемым по предметам 

«Природоведение», «Естествознание», «Биология», «География» с 1 по 7 классы. Значительное место в курсе отведено 

практическим работам, экскурсиям, которые позволяют закреплять теоретические знания наблюдениями на природе, 

выполнением простейших исследований свойств, явлений и закономерностей живой природы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения и состоит из 2 разделов: 

I раздел. «Байкаловедение: География. Гидрология. Методы исследования Байкала», 8 класс,17 часов; 

II раздел "Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек на Байкале", 9 класс, 17 часов. 

В первом разделе Программы «Байкаловедение: География. Гидрология. Методы исследования Байкала» предусмотрено 

формирование знаний, умений и навыков использования знаний на практике по географии, гидрологии и методам 

исследования озера Байкал. 

 

Человек на Байкале" учащиеся познакомятся с биологическим разнообразием и условиями обитания растений и животных 

Байкала и Прибайкалья, приобретут знания о природоохранных проблемах озера Байкал и познакомятся с современными 

методами решения таких проблем. 

Распределение часов по темам носит рекомендательный характер и зависит от уровня подготовленности учителя и 

образовательных технологий, используемых на уроке. Количество часов по темам может быть изменено. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к  РАЗДЕЛУ I программы «Байкаловедение: География.Гидрология. 

Методы исследования Байкала», 8 класс: 

учащиеся должны знать: 

 особенности географического положения озера Байкал (широта, высота над уровнем моря); 
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 основные притоки озера (перечислять, приводить примеры); 

 острова (перечислять, кратко характеризовать); 

 особенности климатических и погодных условий на озере (перечислять, приводить примеры); 

 возникновение и геологическое происхождение Байкала, причины землетрясений (перечислять, кратко характеризо вать); 

 горные породы, минералы, полезные ископаемые (приводить примеры, кратко характеризовать); 

 современное строение котловины озера Байкал (кратко характеризовать); 

 водный баланс озера, водообмен, химические свойства байкальской воды (характеризовать на уровне общих 

представлений); 

 температурный режим, течения, ледовый режим (на уровне общих представлений); 

 история открытия озера Байкал, современные исследователи и защитники Байкала ( приводить примеры, кратко 

характеризовать); 

 современные методы изучения озера Байкал (перечислять, кратко характеризовать). 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать на карте географическое положение озера Байкал; 

 определять по карте широту и высоту над уровнем моря расположения озера; 

 показывать по карте основные притоки озера Байкал, острова и заливы; 

 находить на карте максимальную глубину озера Байкал; 
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 показывать направления основных течений на карте озера; 

 работать с литературой в библиотеке и составлять небольшие рефераты по темам урока. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к РАЗДЕЛУ II программы «Байкаловедение: Живой мир Байкала. 

Человек на Байкале», 9 класс: 

учащиеся должны знать: 

 разнообразие растительного и животного мира в Байкале и на его побережье (перечислять, приводить примеры редких, 

особо охраняемых и эндемичных видов); 

 основные высотные пояса в Прибайкалье и Забайкалье (перечислять и кратко характеризовать); 

 основные особо охраняемые природные территории в Прибайкалье и Забайкалье (перечислять и кратко характеризовать); 

 основные жизненные функции важнейших групп растений и животных озера Байкал (питание, развитие, размножение); 

особенности пищевых отношений; 

 как и когда человек появился на Байкале (на уровне представлений); 

 изменения на побережье Байкала и в озере Байкал, вызванные деятельностью человека (на уровне общих представлений); 

 виды загрязнений, источники загрязнений (перечислить и кратко охарактеризовать); 

 законы об охране природы и озера Байкал (на уровне общих представлений); 

 важнейшие природоохранные проблемы на Байкале (перечислить и кратко характеризовать); 

 понятие об устойчивом развитии и путях его достижения. 

Учащиеся должны уметь: 
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 выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать их в рабочих тетрадях; 

 пользоваться простейшими измерительными приборами и лабораторным оборудованием (лупой, учебным микроскопом и 

др.); 

 рассматривать мельчайшие объекты живой природы под микроскопом; 

 показывать на карте Прибайкалья и Забайкалья основные высотные пояса; 

 составлять простейшие цепи питания байкальских организмов; 

 оценивать по определенным критериям степень воздействия человека на озеро Байкал и его побережье; 

 составлять небольшие рефераты на основе собственных наблюдений за природными процессами и явлениями, 

практической работы, материалов учебника и дополнительной литературы, рекомендованной педагогом и подобранной 

самостоятельно. 

Цель программы: подготовка детей к природоохранному и ресурсосберегающему поведению, формирование 

природоохранного мировоззрения и осознания уникальности озера Байкал как Участка Всемирного природного наследия. 

Задачи Программы: 

 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 у школьников. 
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Календарно – тематическое планирование 8 класс. 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Домашнее 

задание 

Практическая часть примечания 

1. 11.01 Введение 1 Рисунок 

любимого места 

на Байкале 

Географическое 

положение о.Байкал 

 

2. 18.01 Кто изучает Байкал 1 Описать 

интересные 

открытия и 

изобретения, 

сделанные 

научными 

сотрудниками 

Работа с учебником  

3. 25.01 Климат и геология Байкала 1 Сообщения о 

современных 

методах 

изучения 

климата и 

геологии 

Практическая работа 

№2:»Климат озера 

Байкал» 

 

4. 01.02 Подводные исследования и 

дистанционные наблюдения 

1 Сочинение 

«Какие методы 

самые 

привлекательные 

в изучении 

природы озера» 

  

5. 08.02 Как образовался Байкал 1 Составить схему 

развития 

Байкальского 

рифта 

Практическая 

работа:»Землетрясения» 
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6. 15.02 Этапы развития Байкала. 

Дорифтовый этап. 

1 Сема этапов 

развития 

Байкала 

  

7. 22.02 Рифтовый этап. 1  Работа с учебником  

8. 29.02 Береговая линия 1 Нанесение на 

карту береговой 

линии Байкала 

Работа с картой  

9. 07.03 Рельеф дна 1 Топонимика 

островов на 

Байкале 

Работа с картой  

10. 14.03 Общие сведения о горных 

породах и минералах 

1  Практическая работа 

«Полезные ископаемые» 

 

11 21.03 Горное обрамление Байкала 1 Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Интернетом: 

принести 

рисунки, 

фотографии 

ландшафтов 

горного 

обрамления 

Байкала 

  

12. 04.04 Памятные геологические 

места на Байкале 

1 Работа с картой Описание минералов и 

горных пород 

 

13. 11.04 Памятные геологические 

места Среднего Байкала 

1 Работа с картой   

14. 18.04 Климат и погода на Байкале 1 Описание 

погоды на 

Байкале 

Практическая работа 

«Температурный режим 

Байкала» 

 

15. 25.04 Ветры 1 Найти легенды, Практическая  
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сказки о 

байкальских 

ветрах 

работа»Ветры  Байкала» 

16. 16.05 Течения и обмен воды 1 Карта – схема 

течений Байкала 

Практическая работа 

«Течения Байкала» 

 

17. 23.05 Вода Байкала 1 Работа с 

учебником  

Практическая работа 

«Свойства байкальской 

воды» 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс. 

 

1. 15.01 Биологическое 

разнообразие 

Прибайкалья и 

Забайкалья 

1 Сообщение о редких 

и исчезающих видах 

растений и животных 

Работа с картой  

2.. 22.01 Высотные пояса 

Прибайкалья и 

Забайкалья 

1 Сообщение о 

высотных поясах 

Практическая работа 

«Высотная поясность на 

берегах Байкала» 

 

3. 29.01 Особо охраняемые 

территории 

1 Сообщение о 

охраняемых 

территориях 

презентации 

  

4 05.02 Заповедники на 

Байкале 

1 презентации   

5 12.02 Памятники природы 

на побережье Байкала 

1 Презентации, 

сообщения, рисунки 

  

6 19.02 Высшие водные 

7растения, донные 

в8одоросли и 

фи9топланктон 

1 Сообщения о 

растениях 

Практическая работа 

«Высшие водные 

растения и водоросли» 

 

7 26.02 Бактерии, простейшие, 1 Сообщение о Работа с рисунками и  
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коловратки бактериях фотографиями 

8 04.03 Губки 1 Рисунки губок Практическая работа 

«Байкальские губки» 

 

9 11.03 Моллюски. 

Гаммариды. 

Зоопланктон 

1 Рисунки видов Практическая работа 

«Моллюски. 

Гаммариды. 

Зоопланктон» 

 

10 18.03 Байкальские черви. 

Водные насекомые 

1 Зарисовать 

ручейников 

Практическая работа 

«Планарии» 

 

11 01.04 Рыбы Байкала 1 Рисунки эндемичных 

рыб 

Практическая работа 

«Рыбы» 

 

12 08.04 Нерпа 1 видеофильм Практическая работа 

«Нерпа» 

 

13 15.04 Зоны жизни. 

Байкальские 

сообщества 

1 Рисунки сообществ Работа с учебником  

14 22.04 Человек на Байкале. 

Появление человека. 

1 Презентации, 

сообщения 

Работа с учебником  

15 29.04 Загрязнители. 

Загрязнения, их 

источники 

1  Работа  с учебником  

16 06.05 Охрана окружающей 

среды 

1 Экологические 

проекты 

Практическая работа 

«Экологические 

проблемы озера 

Байкал» 

 

17 13.05 Устойчивое развитие 1 Проекты охраны 

озера 

Практическая работа 

Устойчивое развитие. 

Влияние туризма на 

Байкал» 

 

 

 


