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                                                                                Пояснительная записка 
   Программа рекомендована решением областного экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментаьной деятельности ГУО и 
ПО Иркутской области к использованию в практической деятельности образовательных учреждений в качестве авторской радикальной 
(протокол от 27.11.2016 г.)Рецензенты: Н.И. Башарова, к.б.н., доцент кафедры естественно-научных дисциплин Института повышения ква-
лификации работников образовании О.А. Эдельштейн, к.х.н., зав. кафедры естественно-научных дисциплин Института повышения квалифи-
кации работников образования. 
Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В. Байкаловедение. Программа спецкурса для учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений. – 
Иркутск, 2017 
   «Байкаловедение. Программа спецкурса для учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений» включает в себя описание разделов 
программы для 6 класса и для 7 классов, учебно-тематические планы и модульные варианты проведения занятий, содержание практических 
занятий, списки рекомендуемой литературы. Программа предназначена для подготовки факультативных занятий педагогами общеобразова-
тельных учреждений и для дополнительного образования. 
 
                                                                          Программа "Байкаловедение",  6-7 классы 

 
Предлагаемая программа является дополненной и переработанной программой спецкурса «Байкаловедение» для учащихся 6-7 классов, 

которая была рекомендована к изданию Экспертным Советом ГУО и ПО Иркутской области  (протокол от 18.04.2013 г.). 
В соответствии со статьями 5 и 6 Закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ир-

кутской области» (2013 г.) и статьями 71 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2012г.), в содержании госу-
дарственного образования России происходит ориентация на развитие регионального компонента экологического образования, на сохране-
ние природы и улучшение качества окружающей среды и на устойчивое развитие регионов, что, в конечном итоге, является основой устой-
чивого развития России. 

  Важным аспектом устойчивого развития является формирование природоохранного сознания, экологически ориентированных жизнен-
ных установок, традиций и навыков у  молодежи, которая через 10-20 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  6 и 7 классов комплекс теоретических и практических зна-
ний 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 биоло-
гического разнообразия Прибайкалья и озера Байкал к хозяйственной деятельности, к проблемам взаимодействия человека и природы. Про-
грамма направлена на усиление эмоциональности восприятия материала и на формирование личной заинтересованности учащихся в сохра-
нении 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 Ба-
зисного учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области. 
 
                                                                                              Структура Программы 

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

«Естествознание», «Биология», «География» с 1 по 6 класс. Значительное место в курсе  отведено практическим работам, экскурсиям, кото-
рые позволяют закреплять теоретические знания наблюдениями на природе, выполнением простейших исследований свойств, явлений и за-
кономерностей  живой природы.   

Программа рассчитана на 2 года обучения  и состоит из 2 разделов: 
I раздел. «Байкаловедение: География. Гидрология. Методы исследования Байкала», 6 класс, 17 ч;  
II раздел "Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек на Байкале", 7 класс, 17 ч.  
В Программе представлены содержания практических занятий для 6 классов из 7 тем, и для 7  классов из 6 тем. 
В Программе даны Учебно-тематические планы проведения занятий, а также  модульные варианты проведения занятий.  
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.  
Во втором разделе Программы "Байкаловедение: Живой мир Байкала. 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», 6 класс 
 
Учащиеся должны знать: 
• 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 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 место расположения 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; 
• 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», 7  класс 

 
Учащиеся должны знать: 
 
• разнообразие растительного и животного  мира  в Байкале и на его побережье (перечислять, приводить примеры редких, особо охра-

няемых 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: 
 
• 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, порекомендованной педагогом и подобранной самостоятельно. 

 
Цель Программы: подготовка детей к  природоохранному и ресурсосберегающему поведению,  формирование природоохранного миро-

воззрения 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 байкаль-

скую природу; 
• воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения у школьников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 
РАЗДЕЛ I,  6 класс (17ч) 

 
« БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ: ГЕОГРАФИЯ. ГИДРОЛОГИЯ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЙКАЛА» 
 
Введение – 1 час 
Предмет, изучаемый в курсе,  его уникальность. Байкал – участок всемирного природного наследия. Легенды и сказания о Байкале. 
 
География Байкала – 5 часов 
Особенности географического положения озера Байкал. Водный бассейн Байкала. Притоки. Ангара. Заливы, бухты, соры. Названия ост-

ровов, их расположение, особенности геологии. Ландшафтное разнообразие побережья Байкала.  
Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды. Атмосферные осадки. Туманы. Ветры, шторма. Легенды и сказки о 

ветрах. 
Продолжительность сезонов года, их особенности. Ледовые явления. 
 



 

 

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. Прогнозиро-

вание 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 – 5 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 озёр мира.  
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. Прискло-

новые течения. Течения в придонном слое. 
Связь движения водных масс и 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), торо-

сы, полыньи, сокуи и др. 
 
Практическая работа №  6. Тема: Свойства байкальской воды. 
 
Исследования озера Байкал – 4 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. Методы оценки численности обитателей Байкала. Методы изучения био-

логии, поведения обитателей Байкала. Подводные методы исследований. Аппарат для глубоководного погружения. Подводные съёмки. Эхо-
лоты. Методы изучения прошлого Байкала. 

 
Практическая работа №  7 Тема: Методы исследования Байкала. 
 

 
 

РАЗДЕЛ II,  7 КЛАСС (17 ЧАСА) 
 

«БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ: ЖИВОЙ МИР БАЙКАЛА. 
ЧЕЛОВЕК НА БАЙКАЛЕ» 

Введение – 1 час 
Предмет, изучаемый в курсе. Его уникальность. Биологическое разнообразие, проблемы загрязнения и охраны озера Байкал. 
 
 
Жизнь на байкальских берегах –5 часов 
Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья. Высотная поясность. Альпийский пояс. Альпийские луга и горная тундра. Гор-

ные леса. Темнохвойная и светлохвойная тайга. Степи. Луга и болота. Растительный и животный мир. Редкие, исчезающие виды и эндемич-
ные 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. Горные леса. Сравнение растительного и  



 

 

животного мира темнохвойной и светлохвойной тайги. 
Практическая работа № 2. Птицы Байкала. 
 

 
Жизнь в озере Байкал - 5 часов 

Биологическое разнообразие озера Байкал. Эндемики Байкала. Условия, формирующие эндемизм.  
Растительный мир. Высшие водные растения, водоросли. Донные водоросли, поясность и сезонность развития донных водорослей. До-

минирующие 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. Осо-

бенности 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 № 3. Высшие водные растения и водоросли Байкал. Байкальские губки. Моллюски. Гаммариды. Зоопланктон. Байкаль-
ские черви (турбеллярии, олигохеты,  
полихеты). 
Практическая работа № 4. Рыбы Байкала. 
Практическая работа № 5. Нерпа. 

 



 

 

Человек на Байкале - 3 ч 
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. Химиче-

ские, 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 № 6. Экологические проблемы и пути их решения на Байкале. Влияние туризма на Байкале. Устойчивое развитие. 
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Учебно-тематический план   РАЗДЕЛА  I Программы « Байкаловедение: 
География. Гидрология. Методы исследования   Байкала», 6 класс (17  ч) 

 
№ Тема урока Содержание изу-

чаемого 
материала 

Цели урока Форма урока Практическая 
часть урока 

Оборудование Домашнее 
задание 

Введение (1 час) 
1. Введение 

 
Предмет, изучае-
мый в курсе, его 
уникальность. 
Легенды и сказа-
ния о Байкале.  
 

Дать общие пред-
ставления об уни-
кальности Байкала 
и о критериях его 
включения в список 
участков всемирно-
го наследия. 

Урок- экскур-
сия, 
Киноурок. 
Фильм Бай-
кальского му-
зея "Колодец 
планеты". 

- Фотографии 
горного окруже-
ния Байкала: 
Байкальский 
хребет, Примор-
ский хребет, 
Хамар-Дабан. 
Фотография 
Байкала из кос-
моса, фотогра-
фии нерпы, ому-
ля, ракообраз-
ных, планарий. 

Рисунок 
любимого 
места на 
Байкале. 

География Байкала (5ч) 
2.  Водный баланс 

и водообмен 
озера Байкал  

Вода притоков 
Байкала. Физиче-
ские свойства. 
Уникальные хи-
мические харак-
теристики бай-
кальской воды.  

Минеральные ве-
щества  

Больше всего в 
воде Байкала 
углерода, каль-
ция, кислорода, 
магния, натрия, 
калия, кремния, 
серы. 

Сравнение бай-
кальской воды с 
химическим со-
ставом поверх-
ностных  вод 
мира  

Стандарт пи-
тьевой воды 

Здоровья 
человека 



 

 

3. Береговая ли-
ния. 
 

Заливы, соры, 
бухты. 

1.Познако-мить 
учащихся с особен-
ностями береговой 
линии озера. 
2. Развитие навыков 
работы с контурной 
картой. 
3. Воспитание 
культуры учебного 
труда. 

Урок – путеше-
ствие. Кино-
урок. 

Практическая 
работа  "Геогра-
фическое поло-
жение оз. Бай-
кал" 

Карта оз. Бай-
кал, контурные 
карты озера. 

Выполне-
ние модели 
озера из 
бумаги, 
картона, 
пластили-
на, клея. 

4. Острова. 
 

Название остро-
вов, их располо-
жение, их обита-
тели. 

1.Познако- 
мить с островами, 
их названиями, 
особенностями по-
ложения. 
2. Развитие навыков 
работы с контур-
ными картами. 
3. Воспитание люб-
ви к родному краю. 

Урок-
путешествие. 
Киноурок. 

Работа с контур-
ной картой. 
Практическая 
работа  "Геогра-
фическое поло-
жение оз. Бай-
кал" 

Карта оз. Бай-
кал, контурные 
карты озера. 

Изучение 
происхож-
дения 
названия 
островов. 
Завершение 
изготовле-
ния макета 
озера. 

5. Особенности 
климата на 
Байкале. 
 

Климат. Условия 
на Байкале. Тем-
пература воздуха 
и воды. Атмо-
сферные осадки. 
Туманы. 

1. Познакомить 
учащихся с особен-
ностями климати-
ческих условий, по-
годы на Байкале. 
2. Развитие логиче-
ского мышления 
(причинно-

Киноурок 
Работа с кли-
матической 
картой 

Фенологические 
наблюдения по 
сводкам синоп-
тиков. 
 
Практическая 
работа  "Климат 
оз. Байкал" 

Климатическая 
карта озера. 

Закончить 
работу с 
климатиче-
ской кар-
той. 



 

 

следственные свя-
зи). 

6. Ветры. 
 

Ветры, шторма, 
легенды, сказки о 
ветрах. 

1. Познакомить 
учащихся с ветрами 
Байкала. 
2.Формирование 
навыков ориента-
ции в экстремаль-
ных ситуациях. 
3. Эстетическое 
воспитание. 

Работа с кар-
той. Киноурок. 

Практическая 
работа  "Ветры 
Байкала" 

Географическая 
карта Байкала. 

Найти ле-
генды, 
сказки о 
Байкаль-
ских вет-
рах. 

Происхождение Байкала (2 ч) 
7. Землетрясения, 

вулканы. 
 

Причины земле-
трясений, сей-
смические зоны 
Байкала, прогно-
зирование  земле-
трясений. Дей-
ствия населения 
во время земле-
трясения. 

1. Сформировать у 
учащихся представ-
ление о причинах 
землетрясений на 
Байкале 
2. Формирование 
навыков ориента-
ции в экстремаль-
ных ситуациях. 

Урок-практика. 
Поведение 
населения во 
время земле-
трясений. 

Практическая 
работа "Земле-
трясения". 

 Составле-
ние памя-
ток для 
населения 
во время 
землетря-
сения. 
 

8. Полезные ис-
копаемые. 
 

Горные породы, 
минералы, полез-
ные ископаемые. 

1. Углубить знания 
учащихся о горных 
породах, полезных 
ископаемых. 
2. Развитие навыков 
определения полез-
ных ископаемых. 

Работа с 
физической 
картой. Кон-
турные карты. 

Практическая 
работа  "Полез-
ные ископае-
мые". 
Экскурсия в ми-
нералогический 
музей. 

Коллекция по-
лезных ископа-
емых, горных 
пород минера-
лов озера Бай-
кал. Физическая 
карта. 

Описать 
впечатле-
ния от по-
сещения 
музея бай-
кальских 
минералов. 



 

 

 
Воды Байкала (5ч) 

9 Водный баланс 
Байкала. 
 

Источники по-
ступления воды в 
озеро. Водный 
баланс озера. 

1. Дать представле-
ние о формирова-
нии водного балан-
са. 
2. Развитие логиче-
ского мышления 
(решение матема-
тических задач). 

Урок объясне-
ния нового ма-
териала. 

Расчет объёма 
воды в озере  
Байкал в разные 
времена года. 
Решение задач. 

Математические 
задачи. 

Решение 
задач или 
их состав-
ление. 

10. Особенности 
Байкальской 
воды. 
 

За счёт чего Бай-
кальская вода 
считается уни-
кальной. Сравне-
ние с водами дру-
гих водоемов. 

1. Показать особен-
ность воды Байка-
ла. 
2. Развитие логиче-
ского мышления. 
3. Воспитание 
культуры общения. 

Урок-практика. Наблюдение и 
сравнение 
свойств воды. 
Практическая 
работа  "Свой-
ства байкаль-
ской воды" 

Доказать особые 
свойства бай-
кальской воды 
(использовать 
таблицу с дан-
ными сравнения 
воды разных во-
доёмов). 

Сочинение. 

11. Температур-
ный режим 
байкальских 
вод. 
 

1. Сезонные                                    
изменения темпе-
ратур. 
2. Изменения 
температуры от 
поверхности до 
дна озера. 
3. Температура  
воды и жизнь в 
Байкале. 

1. Познакомить 
учащихся с темпе-
ратурным режимом 
Байкальских вод. 
2.Развитие логиче-
ского мышления. 
3. Воспитание 
культуры учебного 
труда. 

Урок-практика 
 
 
 

1. Построение 
графиков изме-
нения темпера-
туры воды по 
сезонам 
2. Построение 
графиков изме-
нения темпера-
туры по глуби-
нам. 

Данные для вы-
полнения прак-
тической рабо-
ты. 

 



 

 

 
12. Течения в Бай-

кале. 
 

1. Поверхностные 
течения, прис-
клоновые тече-
ния. Течения в 
придонном слое. 
Подлёдные тече-
ния. 
2. Связь движе-
ния водных масс 
с жизнью в толще 
Байкала. 

1. Познакомить 
учащихся с течени-
ями в Байкале. 
2. Развитие логиче-
ского мышления. 

Урок-практика  Физическая кар-
та течений и 
контурная карта 

 

13. Ледовый ре-
жим. 
 

Время замерза-
ния, толщина 
льда, период тая-
ния. Факторы, 
влияющие на 
процессы замер-
зания и таяния 
льда на Байкале. 

1. Дать представле-
ние о ледовом ре-
жиме. 
2. Развитие логиче-
ского мышления. 

Урок объясне-
ния нового ма-
териала. 

 Космические 
фотографии ле-
дового режима 

 

Исследования озера Байкал (4 часов) 
14. История от-

крытия Байка-
ла. 
 

История открытия 
озера Байкал. 

1. Познакомить 
учащихся с исто-
рией открытия 
озера Байкал. 
2. Связь с истори-
ей. 

Урок – конфе-
ренция. 

 Фотографии, ри-
сунки, карты. 

Литератур-
ное описа-
ние озера 
первоот-
крывателя-
ми. 

15. Изучение Бай- Учёные, изучавшие 1. Познакомить с Урок – конфе-  Портреты, ри- Сообщения 



 

 

кала в XIX в. 
 

Байкал в XIX в. Их 
биографии, вклад в 
изучение Байкала. 

учёными-
байкаловедами 
2. Культура речи. 
3. Патриотическое 
воспитание. 

ренция. сунки, карты. об учёных. 

16. Изучение Бай-
кала в XX в. 
 

Учёные, изучавшие 
Байкал в ХХ в. Их 
биографии, вклад в 
изучение Байкала. 

1. Познакомить с 
учёными-
байкаловедами 
2. Культура речи. 
3.Патриотическое 
воспитание. 

Урок – конфе-
ренция. 

 Портреты, ри-
сунки, карты. 

Сообщения 
об учёных. 

17. Методы изуче-
ния Байкала. 
 

Современные ме-
тоды изучения озе-
ра. 

1. Познакомить 
учащихся с со-
временными ме-
тодами изучения 
Байкала. 

Киноурок или 
урок-
экскурсия. 

   



 

 

                                                              Учебно-тематический план  РАЗДЕЛА II Программы 
«Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек на Байкале», 7 класс (17ч) 

 
№  

Тема     
Содержание изуча-
емого материала 

Цели урока Форма урока Практическая 
часть урока 

Оборудование Домашнее  
Задание 

 
Введение (1 час) 

1. Введение 
 

Предмет, изучаемый 
в курсе, его уни-
кальность. Биологи-
ческое разнообразие. 
проблемы загрязне-
ния и охраны озера 
Байкал. 
 
 

Дать общие 
представления 
об уникальности 
Байкала и о кри-
териях его 
включения в 
список участков 
всемирного 
наследия. 

Урок- экскурсия, 
киноурок. 
 

Поиск на картах 
и схемах мест 

обитания редких 
видов растений 

и животных. 
 

Карты и схе-
мы. 

Рисунок лю-
бимого места 
на Байкале. 

Жизнь на байкальских берегах – 5ч 
2. Биологическое 

разнообразие 
Прибайкалья и 
Забайкалья. 
 

Разнообразие расте-
ний и животных 
Прибайкалья и За-
байкалья. Условия 
обитания. Редкие и 
исчезающие виды. 
Эндемики. 

Познакомить 
учащихся с  раз-
нообразием рас-
тений и живот-
ных, редкими 
видами, услови-
ями и местами 
обитания. 

Урок с элемен-
тами лекции. 
Практическая 
работа с рисун-
ками и картой. 
 

Отметить на 
карте места оби-
тания отдельных 
растений и жи-
вотных. 
Практическая 
работа 

Физическая и 
контурная 
карты При-
байкалья и 
Забайкалья. 

Подготовить 
сообщение о 
редких и исче-
зающих видах 
животных и 
растений При-
байкалья и За-
байкалья. 

3. Особо  
охраняемые  

Национальные пар-
ки, заповедники, за-

Познакомить 
учащихся с осо-

Урок-
путешествие. 

Составление 
таблицы с ин-

Кинозари-
совки, фото-

Подготовится 
к внеклассно-



 

 

территории. 
 

казники. бо охраняемыми 
территориями. 

Работа в груп-
пах. Предвари-
тельая подготов-
ка информации 
об охраняемых 
территориях.  
 

формацией об 
охраняемых тер-
риториях. 
Практическая 
работа 

графии, 
рисунки,  
карта. 

му уроку для 
младших клас-
сов  об охраня-
емых террито-
риях на Байка-
ле. 

4. Прибайкаль- 
ский нацио- 
нальный парк 
(ПНП). 
 

Особенности гео-
графического поло-
жения, специфика 
растительного и жи-
вотного мира. 

Познакомить 
учащихся с осо-
бенностями 
ПНП. 

Урок-
путешествие. 
Работа в груп-
пах. Предвари-
тельая подготов-
ка информации о 
ПНП  
 

Составление 
маршрута путе-
шествия по 
ПНП. 

Кинозари-
совки, фото-
графии, 
рисунки,  
карта. 

Подготовить 
сообщения об 
особенностях 
растительного 
и животного 
мира в ПНП. 

5. Забайкаль- 
ский нацио- 
нальный парк 
(ЗНП). 
 

Особенности гео-
графического поло-
жения, специфика 
растительного и жи-
вотного мира. 

Познакомить 
учащихся с осо-
бенностями 
ЗНП. 

Урок-
путешествие. 
Работа в груп-
пах. Предвари-
тельая подготов-
ка информации о 
ЗНП  
 

Составление 
маршрута путе-
шествия по ЗНП. 

Кинозари-
совки, фото-
графии, 
рисунки,  
карта. 

Подготовить 
сообщения об 
особенностях 
растительного 
и животного 
мира в ЗНП. 

6. Байкало-Лен- 
ский, Баргу- 
зинский  
и Байкальский 
заповедники. 

Особенности гео-
графического поло-
жения, специфика 
растительного и жи-
вотного мира. 

Познакомить 
учащихся с осо-
бенностями 
природы Байка-
ло-Ленского за-

Урок-
путешествие. 
Работа в груп-
пах. Предвари-
тельая подготов-

Составление 
маршрута путе-
шествия. 

Кинозари-
совки, фото-
графии, 
рисунки,  
карта. 

Подготовить 
сообщения об 
особенностях 
растительного 
и животного 



 

 

 поведника. ка информации.  
 

мира. 

Жизнь в озере Байкал – 8ч 
№      Тема Содержание изу-

чаемого материа-
ла  

Цели урока Форма урока Практическая 
часть 

Оборудо-
вание 

Домашнее 
Задание 

7. Биоразнооб-
разие озера  
Байкал.  
 

Условия, характе-
ризующие уни-
кальность Байка-
ла. 
Эндемизм обита-
телей Байкала. 

Познакомить 
учащихся с 
уникальнос-
тью Байкаль-
ского водоёма, 
как средой 
формирования 
эндемичных 
видов. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Работа с кар-
той, рисунка-
ми, фоографи-
ями. 

Рисунки, 
фотогра-
фии, карта 
озера Бай-
кал. Ви-
деофильм. 

Подготовить 
сообщение 
на тему «По-
чему  Байкал 
включили в 
список 
участков  
всемирного 
природного 
наследия. 

8 Высшие вод-
ные растения, 
донные водо-
росли и фи-
топланктон. 
 

Разнообразие, от-
личия и особенно-
сти обитания 
высших водных 
растений, фито-
планктона и дон-
ных водорослей 
Байкала. 

Познакомить 
школьников с 
разнообрази-
ем, отличиями 
и особенности 
обитания 
высших вод-
ных растений, 
фитопланкто-
на  и донных 
водорослей 
Байкала. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Работа с опре-
делителем во-
дорослей, ри-
сунками, фо-
тографиями. 
Практическая 
работа № 3. 

Определи-
тели водо-
рослей, ки-
нофраг-
менты. 

Зарисовать 
виды донных 
растений 
 



 

 

9. Губки. 
Моллюски. 
Гаммариды. 
 

Особенности 
строения, среды 
обитания, пред-
ставители, пище-
вые связи. Роль в 
экосистеме Бай-
кала. 
Особенности 
строения, среды 
обитания, пред-
ставители, пище-
вые связи. Роль в 
экосистеме Бай-
кала. 
Представители, 
особенности стро-
ения, биологии 
развития и пове-
дения. 

Познакомить 
учащихся с 
особеннос-
тями строения 
губок, их жиз-
недеятельно-
стью, отдель-
ными видами. 
Познакомить 
учащихся с 
особеннос-
тями строения 
моллюсков, их 
жизнедея-
тельностью. 
Познакомить 
учащихся с 
представи-
телями гамма-
рид. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 
 
 

Работа с раз-
даточным ма-
териалом, ри-
сунками. 
 

Раздаточ-
ный мате-
риал, 
рисунки, 
кинозари-
совки. 
 

Зарисовать 
байкальские 
губки. 
Зарисовать 
различные 
виды бай-
кальских 
моллюсков. 
Зарисовать 
отдельные 
виды гамма-
рид. 

10 Зоопланк-
тон. 
 

Зоопланктон, пре-
обладающий вид 
– эпишура. 

Познакомить 
учащихся с 
зоопланк-
тоном Байка-
ла, его ролью в 
жизни озера. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 
 

Работа с мик-
роскопом рас-
сматривание 
обитателей 
байкальской 
воды. 
 

Рисунки, 
кинфраг-
менты. 

Зарисовать  
эпишуру, ее 
возрастные 
стадии. 

11 Байкальские Турбеллярии, Познако- Урок изучения Работа с раз- Раздаточ- Зарисовать  



 

 

черви. 
 

олигохеты поли-
хеты. Особенно-
сти жизнедея-
тельности, строе-
ния, роль в экоси-
стеме Байкала.  

мить уча- 
щихся с осо-
беннос-тями 
строения и 
жизнедеятель-
ности бай-
кальских чер-
вей. 

нового мате-
риала. 
 

даточными  
материалами, 
рисунками. 
 

ные мате-
риалы, ри-
сунки, ки-
нозарисов-
ки. 

планарии. 

12 Водные насе-
комые. 
 

Хирономиды. Ру-
чейники. 

Познако- 
мить уча- 
щихся с осо-
беннос-тями 
строения и 
жизнедея-
тельности 
водных насе-
комых. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 
 

Работа с раз-
даточными  
материалами, 
рисунками. 

Раздаточ-
ные мате-
риалы, ри-
сунки, ки-
нозарисов-
ки. 

Зарисовать  
хирономид и 
ручейников. 

13 Рыбы Байка-
ла. 
 

Общая характери-
стика обитающих 
в Байкале рыб. 
Промысловые ры-
бы. Эндемики. 
Соровые рыбы. 

Познакомить 
учащихся с 
рыбами, оби-
тающими в 
озере. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 
 

Составление 
Классифика-
ционной схе-
мы рыб, оби-
тающих в Бай-
кале. 
(Практическая 
работа №4). 

Рисунки 
рыб, сним-
ки. 

Зарисовать 
эндемичные 
виды рыб.  

14 
 

Нерпа. 
 

Морфологические 
характеристики. 
Гипотезы о про-

Познакомить 
учащихся с 
единственным 

Киноурок. 
 

Работа с кар-
той Байкала, 
рисунками и 

Рисунки 
нерпы, де-
тёнышей, 

Экскурсия в 
нерпенарий. 



 

 

исхождении. Осо-
бенности биоло-
гии. Миграцион-
ные пути. Роль в 
пищевых связях.  

млекопитаю-
щим Байкала - 
нерпой. 

фотография-
ми. 
(Практическая 
работа № 5). 

следов 
жизнедея-
тельности. 
Карта озе-
ра Байкал. 

Человек на Байкале -  3ч 
 
15 Загрязнители. 

Загрязнения. 
Источники 
загрязнений. 
 

Загрязнители. За-
грязнения. Источ-
ники загрязнений. 

Познакомить 
учащихся  с 
понятиями за-
грязнители, 
загрязнения, 
источники за-
грязнений. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Работа с кар-
тами, рисун-
ками, фото-
графиями. 

Карта Рос-
сии, ри-
сунки, фо-
тографии 
источников 
загрязне-
ний. 

Подготовить 
сообщения 
об источни-
ках загряз-
нения. 

16
. 

Как мы охра-
няем озеро 
Байкал. 
 

История  создания 
закона. Виды дея-
тельности, запре-
щённые и ограни-
ченные на бай-
кальской террито-
рии. 

Познакомить 
учащихся с 
законом об 
охране озера. 

Урок изучения 
нового мате-
риала в форме 
решения эко-
логических 
задач. 

Указать  на 
карте терри-
тории, на ко-
торых запре-
щены или 
ограничены 
виды дея-
тельности. 

Фотогра-
фии, таб-
лицы, тек-
сты зако-
нов. 

Создание 
проектов, 
законов об 
охране энде-
мичных ви-
дов. 

17
. 

Что такое 
«Устойчивое 
развитие». 
 

Ознакомление с 
понятием «устой-
чивое развитие» и 
его практическим 
применением. 

Познакомить 
учащихся с 
понятием 
«устойчивое 
развитие» и 
его практич. 

Урок изучения 
нового мате-
риала в форме 
решения эко-
логических 
задач. 

Работа с кар-
тами, рисун-
ками, табли-
цами. 
Практическая 
работа № 6. 

Карта, ри-
сунки, таб-
лицы. 

Проекты 
охраны ло-
кальных 
участков 
природы на 
Байкале. 



 

 

прим. 



 

 

 


