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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Байкаловедение» 

уровня основного общего образования 

для 5,6 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Байкаловедение » уровня основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Программа рассчитана на один год обучения и предусматривает общее количество 

часов- 34, в год, в неделю 1 часа. 

Метапредметные результаты: 

• особенности географического положения озера Байкал (широта, высота над уровнем 

моря); 

• 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 характеризовать); 

•  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); 

• 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. 

 

Личностные результаты: 

- Оценивать свою деятельность, ставить цели и определять задачи своей деятельности. 

 

- Составлять небольшие рефераты на основе собственных наблюдений за природными 

процессами и явлениями, практической работы, материалов учебника и дополнительной 

литературы, порекомендованной педагогом и подобранной самостоятельно. 

- Уметь коммуницировать в группе обучающихся; 

- Уметь представлять результат своей работы в различных видах. 



Методы, формы обучения: учебное занятие проводится в форме занятий внеурочной 

деятельности , методы обучения по источникам знаний: практический, наглядный, словесный, 

видеометод. 

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

преподаваемым по предметам «Природоведение», «Естествознание», «Биология», 

«География». 

 

 
Содержание курса 

5, 6 класс, 34 часов, 1 час в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практи- 

ческие 

работы 

экскурсии 

1 Введение 1 1   

2 География Байкала 9 6 3  

3 Происхождение Байкала 4 1 2 1 

4 Воды Байкала 6 5 1  

5 Исследования озера Байкала 1  1  

6 Жизнь на байкальских берегах 5 2 3  

7 Жизнь на озере Байкала 4 2 2  

8 Человек на Байкале 4  2 1 

Всего: 34 34 17 14 2 

Итого: 34 часа 

 

 
Содержание тем учебного курса 

« БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ: ГЕОГРАФИЯ. ГИДРОЛОГИЯ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БАЙКАЛА» 

 
 Введение - 1 час 

Предмет, изучаемый в курсе, его уникальность. Байкал - участок всемирного природного 
наследия. Легенды и сказания о происхождении Байкала. 

 География Байкала -3 часов 
Особенности географического положения озера Байкал. Водный бассейн Байкала. Притоки. 

Ангара. Геологическое разнообразие побережья Байкала. Заливы, соры, мысы, полуострова. 
Острова, их расположение, особенности геологии. 

Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды. Атмосферные осадки. 
Туманы. Ветры, шторма. Легенды и сказки о ветрах. 

Продолжительность сезонов года, их особенности. Ледовый режим. Время замерзания, 
толщина льда, период таяния льда на Байкале. Ледовые явления -трещины (становые щели), 
торосы, полыньи и др. 

Практическая работа № 1. Тема: Географическое положение озера Байкал. 

Практическая работа № 2. Тема: Климат озера Байкал. 

Практическая работа № 3. Тема: Ветры Байкала. 

 Происхождение Байкала - 2 часов 
Возникновение и формирование Байкала. Землетрясения и вулканы. Причины 

землетрясений, сейсмические зоны Байкала. Прогнозирование землетрясений. Действия во 
время землетрясения. 



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. Тема: Землетрясения. 

Практическая работа № 5. Тема: Полезные ископаемые. 

 
 Воды Байкала - 4 часов 

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 озѐр мира. 

Температурный режим байкальских вод. Сезонная динамика температурных изменений. 
Вертикальный обмен тепла. Тепловой режим и жизнь в Байкале. Заливы, бухты, ссоры. 
Открытый Байкал. 

Течения в Байкале. Поверхностные течения. Влияние крупных рек (Селенга, Баргузин, 
Верхняя Ангара). Подлѐдные течения. Присклоновые течения. Течения в придонном слое. 
Связь движения водных масс и пространственных изменений температуры с жизнью в толще 
вод Байкала. 

Практическая работа № 6. Тема: Свойства байкальской воды. 

Практическая работа № 7. Тема: Температурный режим байкальских вод. 

Практическая работа № 8. Тема: Течения Байкала. 

 

 Исследования озера Байкал - 2 часов 
История открытия озера Байкал. Первые учѐные, 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. Методы изучения биологии, поведения обитателей Байкала. Подводные 
методы исследований. Аппарат для глубоководного погружения. Подводные съѐмки. Эхолоты. 
Методы изучения прошлого Байкала. 

Практическая работа № 9 Тема: Методы исследования Байкала. 

 

«БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ: ЖИВОЙ МИР БАЙКАЛА. ЧЕЛОВЕК НА БАЙКАЛЕ» 

 

 Жизнь на байкальских берегах -8 часов 

Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья. Высотная поясность. Альпийский 

пояс. Альпийские луга и горная тундра. Горные леса. Темнохвойная и светлохвойная тайга. 

Степи. Луга и болота. Растительный и животный мир. Редкие, исчезающие виды и эндемичные 

виды растений, наземных животных и птиц. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Задачи ООПТ. Охрана редких, 

исчезающих и эндемичных растений и животных. Красные книги. Прибайкальский и 

Забайкальский национальные парки. Сходство и различие растительного и животного мира. 

Байкало-Ленский, Байкальский и Баргузинский заповедники. Особенности растительного и 

животного мира заповедников и их охраны. Памятники природы на побережье Байкала. 

Практическая работа № 1. Вертикальная поясность Прибайкалья. 

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. 



 Жизнь в озере Байкал -10 часов 

Биологическое разнообразие озера Байкал. Эндемики Байкала. Условия, формирующие 

эндемизм. 

Растительный мир. Высшие водные растения, водоросли. Донные водоросли, поясность и 

сезонность развития донных водорослей. Доминирующие виды. Эндемичные виды донной 

растительности. 

Фитопланктон. Видовое разнообразие. Доминирующие виды. Особенности развития 

фитопланктона в разные сезоны года и в разные годы. Роль фитопланктона в пищевых 

отношениях. 

Бактерии. Роль бактерий в Байкале. Простейшие. Коловратки. Пищевое поведение, сезонное 

развитие. 

Донные животные. Губки. Видовое разнообразие. Строение и питание. Размножение. 

Моллюски Байкала. Видовое разнообразие. Строение, жизнедеятельность, роль в 

самоочищении Байкала. 

Гаммариды. Разнообразие. Представители, особенности биологии развития и поведения. 

Байкальские черви. Турбеллярии, олигохеты, полихеты. Особенности их строения и 

жизнедеятельности. 

Планктонные животные. Байкальская эпишура. Макрогектопус. Строение Питание, 

особенности поведения. 

Водные насекомые. Хирономиды, ручейники. Особенности строения, развития. Роль в 

пищевых отношениях обитателей Байкала. 

Общая характеристика рыб. Сибирский, сибирско-байкальский, байкальский комплексы. 

Омуль. Осетр. Особенности обитания, строения. Коммерческий вылов, браконьерство. 

Желтокрылка, длиннокрылка, голомянка. Особенности строения, питания, размножения. 

Значение в пищевых взаимоотношениях. 

Нерпа. Биология развития. Особенности жизнедеятельности. Состояние популяции нерпы. 

Зоны жизни. Байкальские сообщества. Роль прибрежной зоны в жизнедеятельности обитателей 

Байкала. Пищевые связи. Роль живых организмов, обитающих в Байкале, в круговороте 

органического вещества. 

Практическая работа № 7. Высшие водные растения и водоросли Байкал. 

Практическая работа № 8. Байкальские губки. 

Практическая работа № 9. Моллюски. 

Практическая работа № 10. Гаммариды. 

Практическая работа № 11. Зоопланктон. 

Практическая работа № 12. Байкальские черви (турбеллярии, олигохеты,полихеты). 

Практическая работа № 13. Рыбы Байкала. 

Практическая работа № 14. Нерпа. 

 
 Человек на Байкале - 4 часов 

Как люди появились на Байкале. Стоянки древнейших людей. Как люди заселяли 
Прибайкалье. Курыканы. Монголы. Буряты. 
Занятия охотой, сельским хозяйством, рыболовством. Русские землепроходцы. Строительство 
острогов. Взаимодействие с местными жителями. 
Развитие торговых отношений. Добыча полезных ископаемых. Хозяйственное освоение озера. 
Туризм. 

Загрязнители. Загрязнения. Источники загрязнений. Точечные и распределенные источники 
загрязнений. Виды загрязнителей. Химические, биологические, тепловые загрязнения. 
Российские законы по охране окружающей среды. Проблема хозяйственных и бытовых 
отходов. Общественное движение по охране окружающей среды. Правила поведения на 
природе. 

Влияние человека на озеро Байкал. Источники загрязнения Байкала. Сравнение уровня 
загрязнения Байкала и озера Мичиган в США. 

Понятие биологического загрязнения. Элодея канадская, ротан-головешка. 
Влияние туристов и отдыхающих на озеро Байкал. Классификация отходов. Влияние 

отходов. Количество отходов. Правила поведения на Байкале. 



Государственная система охраны озера. Закон об охране озера Байкал. История его создания. 

Зонирование территории вокруг Байкала. Виды деятельности, запрещенные в «центральной 

экологической зоне». 

Что такое «устойчивое развитие». Как человек нарушает устойчивое развитие. Что 

необходимо делать для устойчивого развития на Байкале. 

Практическая работа № 15. Экологические проблемы и пути их решения на Байкале. 

Практическая работа № 16. Влияние туризма на Байкале. 

Практическая работа № 17. Устойчивое развитие. 

 
 

Тематическое планирование по русскому языку на 5,6 класс . 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Кто изучает Байкал 1 

3 Климат и биология Байкала 1 

4 Методы изучения обитателей Байкала 1 

5 Методы изучения обитателей Байкала 1 

6 Подводные исследования и дистанционные наблюдения 1 

7 Обобщение. Кто и как изучает Байкал 1 

8 Как образовался Байкал 1 

9 Как образовался Байкал 1 

10 Дорифтовый этап 1 

11 Были ли динозавры на Байкале 1 

12 Предрифтовый этап 1 

13 Рифтовый этап 1 стадия. 1 

14 Рифтовый этап . 2 стадия 1 

15 Рифтовый этап . 2 стадия 1 

16 Что мы узнали о происхождении Байкала 1 

17 Что мы узнали о происхождении Байкала 1 

18 Береговая линия 1 

19 Рельеф дна 1 

20 Общие сведения о горных породжах и минералах 1 

21 Горное обрамление Байкала 1 

22 Памятные геологические места на Байкале 1 

23 Памятные геологические места на Байкале 1 

24 Памятные геологические места Среднего Байкала 1 

25 Геологические особенности Байкала 1 

26 Что мы узнали о геологических особеннорстях Байкала 1 

27 Климат и погода на Байкале 1 

28 Ветры 1 

29 Течения и обмен воды 1 

30 Сезонные изменения температуры воды 1 

31 Сезонные изменения температуры воды 1 

32 Что мы узнали о климате и погоде Байкала 1 



33 Вода байкала. Свойства байкальской воды 1 
34 Вода и климат Байкала. Обобщение 1 

 


