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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Байкаловедение», разработана с учетом требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, статья 75), «Конвенции о правах ребенка», в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказом Минпросвещения России от 09 

ноября  2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным    программам». Программа разработана на основе авторской программы Кузевановой Е.Н., Мотовиловой Н.В. Байкаловедение. 

Программа спецкурса для учащихся 5-6,7 классов общеобразовательных учреждений., Иркутск ,2011 г. 

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Иркутской 

области» (2003 г.) и статьями 71 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002г.), 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. 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Байкаловедение»  естественнонаучной направленности способствует развитию личности 

школьников,  ориентирована на учащихся среднего школьного возраста 5-7 классы, на 1 год обучения , по 2 часа 2 раза в неделю., 144 часа в течение 

года. предусматривает последовательное расширение знаний, умений, навыков, полученных детьми на уроках в школе.  Программа составлена с 

учетом следующих возрастных особенностей детей: любознательность и наблюдательность, желание работать с живыми объектами, предметно- 

образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками, эмоциональная возбудимость. В основу  программы положен экологический принцип. 

Важным аспектом устойчивого развития является формирование природоохранного сознания, экологически ориентированных жизненных 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 сформировать у учащихся 5, 6 и 7 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.  

Курс байкаловедение в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование ценностных ориентаций. 

Относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей – понимание самоценности, уникальности и неповторимости озера Байкала; 

развитие понимания ценности объектов культурного наследия своего края и выработка активной жизненной позиции по защите и сохранению озера 

Байкал. С каждым годом он все большее привлекает туристов и все больше встаёт вопрос об экологическом состоянии озера Байкал. Данный курс 

обеспечивает непрерывное изучение природы озера, с целью формирования современного подростка, ответственного за судьбу родного края. 

Направленность проекта способствует приобщению учащихся к миру ценностей духовной культуры и включает развитие понимания ценности 

объектов культурного наследия своего края Ценностные ориентации, формируемые в данном курсе в сфере эстетических ценностей, состоят в 

формировании личности гражданина, бережно относящегося к природным ценностям своего края. 



В процессе общения с природой и окружающим миром учащиеся учатся говорить, мыслить, общаться, осваивает нормы социальной и 

экологической культуры. В настоящее время уже никого не надо убедить в том, насколько важно привить ребенку любовь к родному краю, бережное 

отношение ко всему живому. Знания, полученные на занятиях детского объединения, помогут юным друзьям природы выбрать направление для 

дальнейшего изучения животных. 

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.:  

Изучение байкаловедения обуславливает достижение следующих личностных результатов: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; знание культуры своего народа, своего края; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

Уважительное отношение к другому человеку к, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, традициям; 

Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими; 

Понимание ценности здорового образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

Формирование экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей деятельности; 

Формирование навыков смыслового чтения; 

Умение организовать учебное сотрудничество с совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии задачей коммуникации. 

Предметные результаты: 

Формирование системы научных знаний об особенностях озера Байкал как объекта всемирного природного наследия (перечислять, приводить 

примеры); 

Формирование первоначальных систематизированных представлений об основные этапы происхождения Байкала на уровне общих представлений; 

Формирование представлений об особенностях береговой линии Байкала; 

Формирование представлений о горных породах и минералах на берегах озера; 

Формирование системы научных знаний о современном строение котловины озера Байкал; 



Формирование представлений об особенностях климатических и погодных условий на озере, температурный режим, течения, ледовый режим; 

Формирование представлений о свойствах байкальской воды. 

Актуальность программы состоит в том, что она создавалась в атмосфере отсутствия типовых программ в этой области и обусловлена  ростом 

интереса детей и подростков к активному познанию природы родного края. Программа не создает учебных перегрузок, построена с применением 

большого количества практической работы, что позволяет более эффективно проводить занятия объединения, воспитывать навыки культуры труда, 

закрепляя  приобретенные знания на практических занятиях. Программа помогает ориентировать детей в выборе профессии, углублять знания по 

биологии, способствовать проявлению инициативы и самостоятельности. Учитывая значительную теоретическую  нагрузку учащихся в школах, 

обилие других источников информации о живой природе, большое внимание  уделяется работе с природными объектами, практическим и игровым 

формам занятий. 

Новизна данной программы определяется в наличии регионального компонента, включающего изучение флоры и фауны родного края, 

знакомство с проблемами экологии и охраны природы Прибайкалья. ее содержанием,  Систематизация зоологических и экологических знаний  с 

привлечением большого количества практического материала, формирование представлений о целостности природы придает программе большую 

воспитательную значимость. В основу программы положена практическая работа, что позволяет более эффективно построить познавательную 

активность учащихся, для этого используются современные педагогические методики и технологии, индивидуальные  и групповые формы обучения, 

закладывающие навыки сотрудничества, а также используются методы формирования и развития познавательной коммуникативной культуры. 

Преподавание осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, сочетая лекционный материал с применением его на практике. 

В программе используются различные игровые моменты, упражнения, кроссворды, ребусы, викторины, что способствует закреплению 

материала. Такие формы как экскурсии ,творческие задания позволяют развивать у учащихся любознательность, инициативу, самостоятельность. 

Особенно много внимания в программе уделяется самостоятельной работе учащихся. Она направлена на развитие творческих наклонностей и 

исследовательских способностей детей и заключается в выполнении учащимися индивидуальных заданий. Большое внимание уделяется экскурсиям. 

Контроль знаний- это сигнальная система успешности освоения программы.. Формы контроля, используемые в программе, далеки от школьных и 

построены в виде игр- викторин, игр – конкурсов, выставок, защиты рефератов. Реализация перечисленных видов и форм обучения дает возможность 

учащимся максимально проявить свою активность , изобретательность, развивает их творческие способности и тем самым способствует более 

глубокому усвоению материала. В основе организации познавательной деятельности по программе лежит так, что происходит постоянное развитие 

интереса от созерцательной стадии ( ребенок только заинтересовался увиденным или услышанным) через деятельно- практическую ( в процессе 

овладения умениями и навыками по профилю) и познавательную ( хочется узнать еще больше) до творческой стадии ( самостоятельное исследование). 

При реализации программы используются следующие формы работы: 

 Индивидуальная – работа со специальной литературой, с определителями, подготовка рефератов; 

 Групповая – проведение бесед, экскурсий. 

 Массовая – проведение конкурсов, викторин, участие в массовых  мероприятиях (экологические акции, праздники). 

                                                            
Диагностика освоения программы. 

 

Диагностика по программе включает в себя организацию регулярного контроля знаний, умений и навыков учащихся и делится на входящую, 

промежуточную и итоговую. Кроме того, выявленные в ходе диагностических исследований результаты оцениваются по уровню освоения материала 

( выделяются низкий, средний и высокий уровни усвоения материала). Входящая диагностика осуществляется при наборе группы. Проводится в виде 

тестовых заданий, где определяется компетентность учащихся в тех или иных вопросах естественнонаучных дисциплин. 



Промежуточная диагностика осуществляется в январе и уровню теоретических знаний,  практических умений, освоение которых 

предусмотрено программой. Промежуточная аттестация  проводится в конце  года в форме тестов. 

Основная идея теоретического материала программы- экологизация  образовательного процесса. Изучение материала о животном и 

растительном мире – основа для создания у детей и представлений о целостной картине мира, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Такое 

понимание оптимально обеспечивает у них ответственное отношение к природе. Чтобы работа  по экологизации  образовательного процесса могла  

стать целенаправленной, систематической и результативной, она подчиняется следующим принципам: системности, комплексности, вариативности, 

развивающему, практической направленности, гуманизации, индивидуализации, дифференциации,  развития, сотрудничества, добровольности, 

занимательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Воспитательный аспект программы – создание условий для развития личности, что обуславливает ее высокий воспитательный эффект. 

Общественно- полезная направленность всех видов деятельности дает огромный воспитательный эффект, так как раскрывает практическое значение 

получаемых знаний. По результатам тестирования определяется уровень теоретических знаний учащихся по программе: 

• Средний уровень знаний (до 50%) 

• Средний уровень знаний (50-70%) 

• Высокий уровень знаний (более70%). 

 

Методологические основы. 

 

Экологическое воспитание и образование является основой благополучия современного общества. И одним из важных условий для достижения 

гармоничных отношений «человек – природа» является экологическая грамотность населения, и особенно городского. Таким образом, экологическое 

образование должно осуществляться в течение всей жизни. Уникальность экологического образования состоит в том, что оно по новому ставит цели 

и задачи образования, и отражает процесс освоения личностью системы знаний, умений и навыков, а так же опыта практической деятельности и 

процесс формирования ценностных отношений и взглядов. На сегодняшний день остается еще один актуальный вопрос воспитания школьника не 

просто познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи 

человека, преобразовывающего окружающий мир. В современной школе не в полной мере возможно ученик реализует себя в качестве исследователя, 

поэтому воспитание эколога-исследователя реализуется в системе дополнительного образования натуралистического профиля. 

Обучение в рамках программы должно быть интересным, привлекательным. Поэтому методика работы предполагает интегрированный подход. 

Учитывается наглядно- действенное и наглядно- образное восприятие окружающего мира. Новые знания формируются на лекциях, деловых играх, 

экскурсиях, в исследованиях и викторинах. Поэтому большое внимание уделяется игре, сказке. конкурсам, соревнованиям. На занятии чередуется 

чередование теоретической и практической частей занятиями. Теоретическая часть занятий краткая (25- 30 минут). При проведении практических 

работ повторяется и закрепляется материал, полученный  на теоретических занятиях. Знакомство с материалами и его закрепление проходит  во время  

экскурсий,  в музей Природы. в природу. 

Рабочая программа предусматривает реализацию теоретической и практической части в течение 34 часов, в том числе отводится время на 

практикумы, уроки повторения, зачет. Сама специфика курса (практико-ориентированный) предполагает сочетание теоретических и практических 

занятий, а также проведение отдельных практикумов на занятиях теоретического характера в течение 10-15 минут, в зависимости от специфики темы. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний является выполнение практических заданий, упражнений, анализ ситуаций, работа с тестами, 

выполнение мини-проектов. Формой проведения зачета является собеседование по контрольным вопросам и заданиям. 



Методика работы по программе предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. Задача педагога так организовать обучающий 

процесс, чтобы ребенок имел возможность сам задавать вопросы, выдвигать свои гипотезы, не боясь при этом сделать ошибку. 

 

Ожидаемые результаты. 

 К концу  года учащиеся должны: 

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). 

• 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: 

 

• 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. 

• выполнять несложные наблюдения и практические работы, фикси-ровать 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. 

 
Организационно-педагогические условия (педагогические кадры, МТО, оборудование). 

  

Педагогические кадры:  
по дополнительной общеразвивающей программе «Байкаловедение» могут работать педагоги дополнительного образования естественнонаучной 

направленности.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

  Сведения о помещении:  

занятия по данной программе проводятся в учебном кабинете  

 Перечень оборудования кабинета:  

столы (6 ученических, 1 учительский), стулья (14ученических, 1 учительский), книжные стеллажи (3), тумбы (2). 

 Перечень технических средств обучения: 

компьютер, ноутбук 

 Перечень инструментов, приборов: 

микроскоп, карандаши простые, карандаши цветные. 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

Учебное пособие,  контурные карты. 

Перечень литературы  

Воробьев С.А. Путешествие по Прибайкалью. Иркутск: Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1991. 

Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984.  

Гурулев С.А., Что в имени твоем, Байкал? - Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1982. 

Кузеванова Е.Н. Олимпиада по байкаловедению. Иркутск, 2002. - 53 с. 

Тахтеев В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. Иркутск, Изд-во ИГУ. - 2001 

Саловаров В.О., Кузнецова Д.В. Атлас-определитель птиц Байкала. – Иркутск: Призма, 2002.  

Учебно-методический комплекс:  

Учебник Байкаловедение Е.Н.Кузеванова. Иркутск ,2011г.  

Методическое пособие Байкаловедение Е.Н.Кузеванова. Иркутск 2011г. 

   



Методическое обеспечение программы « Байкаловедение». 

№ Раздел программы Формы организации 

деятельности уч-ся 

Методы и приемы Дидактический материал 

1. Введение  Индивидуально- 

групповая, групповая 

экскурсия 

Урок- экскурсия, киноурок. 

Работа со схемами, рисунками и 

фотографиями учебника. 

 

Рисунки, фотографии 

Учебник 

2. Легенды Байкала Индивидуально- 

групповая, групповая  

Урок сказка .Беседа, рассказ, 

представление 

Рисунок легенды 

3.  Кто и как изучает Байкал Индивидуально- 

групповая, групповая 

экскурсия 

Урок – конференция. 

Работа со схемами, рисунками, 

фотографиями  и таблицами  

учебника. 

Тесты, задания, 

викторины. 

4. Геологические особенности Байкала Индивидуально- 

групповая. 

Урок – путешествие. 

Видеозарисовки. 

Работа с картой,  наглядными 

материалами учебника: схемами, 

фотографиями береговой линии. 

Карта, схемы, фотографии 

5.  Климат и погода на Байкале Индивидуально- 

групповая. 

Киноурок, викторина,  

Беседа 

Терминология. Работа со 

схемами, фотографиями и 

заданиями учебника. 

Карта, схемы, фотографии 

6. Вода Байкала Индивидуально- 

групповая. 

Интерактивные технологии. 

Работа с картами, рисунками и 

схемами в учебнике. 

 

Карта, схемы, фотографии 

7.  Вопросы олимпиады по Байкаловедению , 

раздела «Байкал с древних времен до наших 

дней» 

Индивидуально- 

групповая. 

Обобщающее занятие  

Работа с тестами 

вопросы 

Тесты, вопросы 

8.  Биология Байкала Индивидуально- 

групповая. 

Урок- экскурсия, киноурок. 

Работа со схемами, рисунками и 

фотографиями учебника. 

Схемы, фотографии, 

рисунки 

9. Жизнь на байкальских берегах Индивидуально- 

групповая, экскурсия. 

Урок с элементами лекции. 

Практическая работа с рисунками 

и картой- схемой. Конференция, 

Карта , фотографии 



кинофрагменты, презентация. 
Путешествие. 

Отметить на карте - схеме места 

обитания отдельных растений и 

животных. Составление 

маршрута путешествия. 

10. Жизнь в озере Байкал Индивидуально- 

групповая 

Презентация , работа с 

раздаточным материалом Работа 

с картами, рисунками, 

фотографиями 

Карта, рисунки, 

фотографии 

11. Человек и Байкал Индивидуально- 

групповая 

Интегрированный уроки Работа с 

картами, рисунками, 

фотографиями 

Карта, рисунки, 

фотографии 

12. Вопросы олимпиады по Байкаловедению 

раздела «Живой мир Байкала» 

Индивидуально- 

групповая 

Обобщающее занятие  

Работа с тестами 

вопросы 

Тесты, вопросы 

13. Интересно и занимательно Индивидуально- 

групповая 

Урок –викторина, урок –игра, 

урок- путешествие. 

Музыка, стихотворения, песни, 

сочинения о Байкале 

Творческие задания 

  

 

Таблица 1.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Байкаловедение» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 12-15 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования и выполнения практических заданий. 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего недель/часов 

за учебный год количество недель количество часов количество недель количество часов 



Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Байкаловедение» 

 

17 

 

68 

 

19 

 

76 

 

36/ 144 

 

                                                                                         

Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Байкаловедение» на 2019-2020 учебный год 
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Учебно-тематическое планирование тематическое  планирование занятий «Байкаловедение». 

№ Тема занятия                                                     Количество часов 1группа 

Всего  теория практика экскурсия  

I Введение  4 2 1 1  

1. Введение 

Голубое око Сибири. 

2 часа 

2 1  1 
 

2. Введение  

Море загадок. 

2 часа 

2 1 1   

II Легенды Байкала 10     

3 Ангарские бусы. 

Хозяин острова Ольхон. 

2 1 1   



2 часа. 

4 Легенда о белоголовом орле. 

Легенда о мысе Бурхан (скале 

Шаманке). 

2 часа. 

2 2    

5 Легенда о пике Любви на Аршане. 

Легенда о Долине каменных духов. 

2 часа. 

2 1 1   

6 Призрачная конница. 

Байкальские сокровища. 

2 часа. 

2 2    

7 Омулевая бочка. 

Ушканьи острова. 

2 часа. 

2 1 1   

III Кто и как изучает Байкал 22     

8 Кто изучает Байкал. 

1 час. 

1 1    

9 Кто изучает Байкал. 

1 час. 

1  1   

10 Климат и геология Байкала. 

История климата. 

Геология байкальского поберенжья. 

2 часа. 

2 1 1   

11 Методы изучения обитателей 

Байкала. 2 часа. 

2 2    

12 Подводные исследования . 

Дистанционные наблюдения.  

2 часа. 

2 2    

13 Обобщение по разделу «Кто и как 

изучает Байкал».  

1 час. 

1  1   

14 Как  образовался Байкал. 

2 часа. 

2 1 1   

15 Дорифтовый этап.  

1 час. 

1 1    



16 Были ли динозавры на Байкале. 

3 часа. 

3 2 1   

17 Предрифтовый этап.  

1 час. 

1 1    

18 Рифтовый этап. Первая стадия (30-3 

млн. лет назад).  

2 часа. 

2 2    

19 Рифтовый этап. Вторая стадия (3 млн 

лет назад - настоящее время).  

2 часа. 

2 2    

20 Что мы узнали о происхождении 

Байкала.  

2 часа. 

2  2   

IV Геологические особенности 

Байкала 

12     

21 Береговая линия. 

2 часа. 

 

2 1 1   

22 Рельеф дна. 

1 час. 

1 1    

23 Общие сведения о горных породах и 

минералах. 

Наиболее распространенные 

минералы на Байкале. 

Наиболее распространенные горные 

породы  на Байкале. 

2 часа. 

2 1 1   

24 Горное обрамление Байкала. 

1 час. 

1 1    

25 Памятные геологические места  на 

Байкале. 

Юго- западный берег Байкала. 

2 часа. 

2 1 1   

26 Западный берег Байкала. 2 1 1   

27 Памятные геологические места 

Среднего Байкала. 

1 1    



1 час. 

28 Обобщающий урок. Что мы узнали о 

геологических особенностях 

Байкала.  

1 час. 

 

1  1   

V Климат и погода на Байкале 9     

29 Климат и погода на Байкале. 

Особенности климата и погоды. 

2 часа. 

2 1 1   

30 Ветры. 

2 часа. 

2 1 1   

31 Течения и обмен воды. 

1 час. 

1 1    

32 Сезонные изменения температуры 

воды.  

2 часа. 

2 1 1   

33 Влияние глобального потепления 

климата. 

1 час. 

1 1    

34 Урок обобщения и систематизации. 

Что мы узнали о климате и погоде на 

Байкале.  

1 час. 

1  1   

VI Вода Байкала 4     

35 Вода Байкала – частично- 

возобновимый природный ресурс..  

Свойства байкальской воды. 

2 часа. 

2 2    

36 Холодная вода- источник здоровья 

Байкала. 

1 1    

37 Урок обобщения и систематизации 

знаний по разделу 5 «Вода Байкала». 

1 час. 

1 1    



VII Вопросы олимпиады по 

Байкаловедению раздела «Байкал 

с древних времен до наших дней» 

5     

38 Байкал – участок всемирного 

природного наследия.  

1 час. 

1 1    

39 История изучения Байкала. 

1 час. 

1  1   

40 Физико- географические 

характеристики Байкала. 

3 часа. 

3 1 2   

VII1 Биология Байкала 78     

41 Введение 

1 час 
1 1    

1X Жизнь на байкальских берегах 19     

42 Биологическое разнообразие 

наземной флоры и фауны. 2часа 

2 2    

43 Высотные пояса Прибайкалья и 

Забайкалья. Альпийский пояс, 

горные леса, степь, луга и болота. 

Географическое положение , 

климатические условия. 1 час 

1  1   

44 Растительный мир высотных поясов.  

Степи. 

Луга и болота. 

Горные леса. 

Высокогорные альпийские и 

субальпийские луга. 

Горная тундра. 

4 часа 

4 2 2   

45 Четыре путешествия по 

Прибайкалью. 

1час 

1 1    

46 Животный мир высотных поясов.  

Степи. 

3 1 2   



Луга и болота. 

Горные леса. 

Животный мир высокогорья. 

3 часа 

47 Особо охраняемые территории. 1 час 1 1    

48 Прибайкальский национальный 

парк.2 часа. 

2 1 1   

49 Забайкальский национальный парк. 2 

часа. 

2 1 1   

50 Заповедники. 

Байкало- Ленский, 

Баргузинский, Байкальский 

заповедники.  

3часа 

3 1 2   

51 Памятники природы на побережье 

Байкала.  

4 часа 

4 2 2   

52 Урок обобщения. 2 часа 2  2   

X Жизнь в озере Байкал 19     

53 Биоразнообразие озера Байкал.  

1 час. 

1 1    

54 Растительный мир. 

Высшие водные растения. Донные 

водоросли и фитопланктон.  

3 часа. 

3 1 1 1  

55 Бактериии, простейшие , коловратки. 

Их роль в жизни Байкальских 

обитателей. 

2 часа. 

2 1 1   

56 Донные животные. 

Губки 1 час 

1 1    

57 Моллюски. Гаммариды. Зоопланктон  

Амфиподы. 

2 часа 

2 1 1   



58 Байкальские черви.  

1 час. 

1 1    

59 Планктонные животные. 

1 час. 

1 1    

60 Водные насекомые.  

1 час 

1 1    

61 Рыбы Байкала.  

4 часа 

4 1 1 1  

62 Нерпа  

2 часа 

2 1 1   

63 Законы жизни. Байкальские 

сообщества.  

1 час. 

1 1    

64 Пищевые связи водных обитателей 

Байкала.  

2 часа.  

2 1 1   

65 Что мы узнали о Байкале? 1  1   

XI Человек и Байкал 16     

66 Как люди появились на Байкале и 

заселяли Прибайкалье и Забайкалье  

2 часа. 

2 2    

67 Влияние хозяйственной 

деятельности на окружающую среду. 

1 час 

1 1    

68 Загрязнители. Загрязнения. 

Источники загрязнений. 

1 час 

1 1    

69 Охрана окружающей среды. 1 час 1 1    

70 Влияние человека на озеро Байкал.  

1 час. 

1 1    

71 Чужеродные виды растений и 

животных в озере Байкал. 

2 часа 

2 1 1   



72 Влияние туристов на озеро Байкал  

1 час 

1 1    

73 Как мы охраняем озеро Байкал. 

1 час. 

1 1    

74 Охраняемые растения озера Байкал. 2 1 1   

75 Охраняемые животные озера Байкал. 2 1 1   

76 Что такое «устойчивое развитие»  

1 час. 

1 1    

77 Обобщение по теме «Человек и 

Байкал» 

1 1    

XII Вопросы олимпиады по 

Байкаловедению раздела «Живой 

мир Байкала» 

4     

78 Биологическое разнообразие 

Байкала.2 часа 

2 1 1   

79 Особо охраняемые территории, 

растения, животные, памятники 

природы. 2 часа 

2 1 1   

XIII Интересно и занимательно 9     

80 Экскурсия в  музей природы. 

2 часа 

2   2  

81 Экскурсия в Лимнологический 

музей. 

2   2  

82 Творческие задания: видеофильмы, 

музыка, стихотворения, песни, 

сочинения, рисунки о Байкале. 

5 2 3   

                                                                         

                                                                                    Описание разделов программы. 

Введение – 4 час 

Предмет, изучаемый в курсе,  его уникальность. Байкал – участок всемирного природного наследия. Легенды и сказания о Байкале. Голубое око 

Сибири. 

Практическая работа № 1 Географическое положение озера Байкал 



Легенды Байкала- 10 часов 

Ангарские бусы. Хозяин острова Ольхон. Легенда о белоголовом орле. Легенда о мысе Бурхан (скале Шаманке). 

Легенда о пике Любви на Аршане. Легенда о Долине каменных духов. Призрачная конница. Байкальские сокровища. 

Омулевая бочка. Ушканьи острова. 

Кто и как изучает Байкал –22 часа 

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 биологии, 

поведения обитателей Байкала. Подводные методы исследований. Аппарат для глубоководного погружения. Подводные съёмки. Эхолоты. Методы 

изучения прошлого Байкала. 

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 № 2. Тема: Методы исследования Байкала. 

Практическая работа №  3. Тема: Землетрясения. 

Практическая работа №  4.  Тема: Полезные ископаемые. 

 

Геологические особенности Байкала- 12 часов  

Береговая линия. Рельеф дна. Общие сведения о горных породах и минералах. Наиболее распространенные минералы на Байкале. Наиболее 

распространенные горные породы  на Байкале. Горное обрамление Байкала. Памятные геологические места  на Байкале. Юго- западный берег Байкала. 

Западный берег Байкала. Памятные геологические места Среднего Байкала. Водный бассейн Байкала. Притоки. Ангара. Заливы, бухты, соры. Названия 

островов, их расположение, особенности геологии. Ландшафтное разнообразие побережья Байкала. 

Практическая работа №  5.  Тема: Полезные ископаемые. 

 

Климат и погода на Байкале – 9 часов. 
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 №  6.  Тема: Климат озера Байкал. 

Практическая работа №  7.   Тема: Ветры Байкала. 

 

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 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. Присклоновые 

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), торосы, полыньи, 

сокуи и др. 

Практическая работа №  8. Тема: Свойства байкальской воды. 

Практическая работа №  9. Тема: Температурный режим байкальских вод. 

Практическая работа №  10. Тема: Течения Байкала. 

 

Вопросы олимпиады по Байкаловедению раздела «Байкал с древних времен до наших дней» - 5 часов. 

Байкал – участок всемирного природного наследия. История изучения Байкала. Физико- географические характеристики Байкала. 

     Биология Байкала – 78 часов. 

      Введение – 1 час 

Предмет, изучаемый в курсе. Его уникальность. Биологическое разнообразие, проблемы загрязнения и охраны озера Байкал. 

Жизнь на байкальских берегах – 19 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 № 11. Вертикальная поясность Прибайкалья. 

Практическая работа № 12. Альпийский пояс. 

Практическая работа № 13. Горные леса. Сравнение растительного и  

животного мира темнохвойной и светлохвойной тайги. 

Практическая работа № 14. Степи. 

Практическая работа № 15. Болота. 

Практическая работа № 16. Птицы Байкала. 

 

Жизнь в озере Байкал - 19 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 № 17. Высшие водные растения и водоросли Байкал. 

Практическая работа № 18. Байкальские губки. 

Практическая работа № 19. Моллюски. 

Практическая работа № 20. Гаммариды. 

Практическая работа № 21. Зоопланктон. 

Практическая работа № 22. Байкальские черви (турбеллярии, олигохеты, полихеты). 

Практическая работа № 23. Рыбы Байкала. 

Практическая работа № 24. Нерпа. 

 

Человек на Байкале - 16 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 № 25. Экологические проблемы и пути их решения на Байкале.  

Практическая работа № 26. Влияние туризма на Байкале. 

Практическая работа № 27. Устойчивое развитие. 

Вопросы олимпиады по Байкаловедению раздела «Живой мир Байкала» - 4 часа 

Биологическое разнообразие Байкала. Особо охраняемые территории, растения, животные, памятники природы.  

Интересно и занимательно – 9 часов 

Экскурсия в  музей природы. Экскурсия в Лимнологический музей. Творческие задания: видеофильмы, музыка, стихотворения, песни, сочинения, 

рисунки о Байкале. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическая работа № 1. Тема: Географическое положение озера Байкал 

Цель работы: Научиться находить на физической карте, глобусе озеро Байкал и отмечать на контурной карте его расположение, береговую линию, 

мысы, острова, полуострова, горное окружение. 

Оборудование: Физическая карта России, контурные карты озера Байкал, цветные карандаши. 

Ход работы:  

1. Найти на физической карте России озеро Байкал. 

2. Отметить границы озера на контурной карте. 

3. Найти на физической карте озеро и подписать на контурной карте заливы, соры, бухты. 

4. Отметить на контурной карте острова и подписать названия островов. 

5. Пользуясь цветными карандашами отметить ландшафтное разнообразие побережья озера: горы, степи, луга, озёра, реки, мысы, острова, 

полуострова, 

6. Заполнить таблицу: 

 Объект Географическое положение Происхождение 

названия 

7. Сделать вывод: что вы узнали нового и чему научились при выполнении практической работы.  

  

Практическая работа № 2. Тема: Климат озера Байкал 

Цель работы:   

Научиться объяснять морской тип климата на побережье Байкала. 

Оборудование:  Климатическая карта России, физическая карта России, контурные карты озера Байкал. 

Ход работы: 

1. На климатической карте России найти озеро Байкал и по условным обозначениям определить среднемесячную температуру, годовое количество 

осадков, направление ветров в северной, средней и южной частях  озера. 

2. Данные климатической карты нанести на контурную карту Байкала. 

3. Объяснить, почему на Байкале выпадает небольшое количество осадков. 

4. Объяснить, каковы основные причины образования туманов на озере. Как туманы влияют на хозяйственную деятельность человека. 



5. На контурную карту Байкала нанести места наибольшего возникновения туманов: 

а) Район Горячинска; 

б) мыс Покойники; 

в) мыс Котельниковский; 

г) Ушканьи острова; 

д) Усть-Баргузин; 

е) Нижнеангарск; 

ж) исток Ангары; 

6. Сделать вывод, какие природные особенности определяют признаки климата морского типа на озере Байкал. 

 

Практическая работа № 3. Тема: Ветры Байкал 

Цель работы: Познакомиться с характеристикой ветров, дующих на Байкале. 

Оборудование: Контурные карты озера, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Указать на контурной карте ветра, дующие с берегов, и подписать их названия. 

2. Указать на контурной карте ветра, дующие с озера и подписать их названия. 

3. Заполнить таблицу: 

Название ветра Направление ветра Скорость Погодные 

особенности 

4. Сделать вывод, какие ветра более характерны для Байкала. 

 

Практическая работа № 4. Тема: Полезные ископаемые 

Цель: Научиться различать основные минералы Прибайкалья. 

Оборудование: Набор минералов Прибайкалья. Контурная карта, карта полезных ископаемых Прибайкалья.  

Ход работ: 

1. Познакомиться с минералами Прибайкалья, научиться их различать. 

2. Ознакомиться с залеганием полезных ископаемых в Прибайкалье. 

3. Нанести на контурную карту места залегания полезных ископаемых в Прибайкалье. 

4. Сделать вывод, чему новому  научились при выполнении работы. 

 

Практическая работа № 5. Тема: Землетрясения 

Цель работы: Определить эпицентры землетрясений и возможные последствия для человека, Байкала. 

Оборудование: Таблица с указанием местных землетрясений, их силы и эпицентров. 

Ход работы:  

1. Определить по данным таблицы и контурным картам эпицентры землетрясений. 

2. Определить наиболее характерную территорию землетрясений в районе Байкала. 

3. Предположить возможные последствия землетрясений для Байкала. 



4. Действия человека во время землетрясения (Деловая игра: действия класса на сигнал о землетрясении). 

 

Практическая работа № 6. Тема: Свойства байкальской воды 

Цель работы:  Познакомиться с уникальностью свойств воды Байкала. 

Оборудование: Байкальская вода и другие жидкости. Лакмусовая бумага. Колбочки на 100-150 мл.  

Ход работы: 

1. Описать физические свойства байкальской воды и других жидкостей по пятибалльной системе на прозрачность, цвет, вкус, запах, рН. 

2. Сравнить Байкальскую воду с другими жидкостями. 

3. Данные оформить в виде таблицы: 

Номер 

колбы 

Прозрачност

ь 

Цвет Вкус Запах рН 

      

4. Сделать вывод о физических и химических свойствах воды. 

 

Практическая работа № 7. Тема: Температурный  режим Байкала 

Цель работы:  Определить время года и месяц, когда вода в Байкале самая холодная  и тёплая. Объяснить почему. 

Оборудование: Климатограммы по сезонам и месяцам. 

Ход работы:  

1. Используя климатограммы заполнить таблицу. 

Район Байкала Температура воды 

Лето Осень  Зима Весна 

2. Указать месяц с самой низкой температурой воды и с самой высокой. 

3. Определить месяц с наиболее высокой температурой воды и объяснить причину (вывод). 

4. Проанализировать колебания температуры воды в течение суток. 

 

Практическая работа № 8.Тема: Течения Байкала 

Цель работы: Научиться указывать на контурной карте характерные для Байкала течения, сравнивать течения в верхних слоях и на глубине. 

Оборудование:  Учебник, контурные карты, цветные карандаши. 

Ход работы:  

1. Пользуясь текстом учебника, отметить цветными карандашами течения в верхних слоях  и на глубине, указать стрелочками направления 

движения воды. 

2. Заполнить таблицу: 

Горизонтальные 

течения 

Скорость, м/сек Вертикальные 

Течения 

Скорость, 

м/сек 

Верхние слои  Зима, подледный 

период 

 



Глубинные слои  Весна, период 

открытой воды 

 

  Лето  

  Осень  

3. Сделать вывод, какие течения наиболее характерны для Байкала. 

Практическая работа № 9. Тема: Методы исследования Байкала 

Цель работы: Познакомиться с современными методами изучения Байкала. 

Оборудование: Кинозарисовка «Современные методы исследований озера Байкал» (или выезд на берег озера). 

Ход работы: 

1. Наблюдение за отбором биологических проб. 

2. Знакомство с методами определения численности планктонных видов растений и животных. 

3. Знакомство с методами определения численности омуля. 

4. Знакомство с методами определения численности нерпы. 

 

Практическая работа №10. Тема: Вертикальная (высотная)  поясность 

Цель работы: Узнать о существующих высотных поясах  Байкала, об их географическом  положении. 

Оборудование: Карта высотной поясности из атласа «Байкал»,1993 г., контурные карты Байкальского региона, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Определить по карте высотной поясности природные зоны, характерные для Прибайкалья и Забайкалья. 

2. Заполнить таблицу: 

Высотная поясность Географическое положение 

  

3. Нанести на контурные карты высотные пояса: альпийский пояс, горная тундра, горная тайга, степь. 

4. Сделать вывод о причинах существования высотных поясов. 

 

Практическая работа № 11. Тема: Альпийский пояс 

Оборудование: контурные карты Байкальского региона, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Сделать описание растительности, характерной для альпийского пояса (видовой состав, особенности травяного покрова). Описать 2-3 

доминирующих растений, объяснив особенности их внешнего вида и приспособленность к окружающей среде.  

3. Животный мир. Определить, как животные связаны с альпийским поясом по месту обитания и условиями питания. 

4. Нанести на контурную карту места расположения альпийского пояса.  

5. Вывод: взаимосвязи растительного и животного мира  альпийского пояса. 

 

Практическая работа №12. Тема: Горные леса. Сравнение растительного и  

животного мира темнохвойной и светлохвойной тайги 
Оборудование: контурные карты Байкальского региона, цветные карандаши. 



Ход работы: 

1. Нанести на контурную карту места расположения светлохвойной и темнохвойной тайги. 

2. Описать растительность (видовой состав, особенности травяного покрова). Описать 2-3 доминирующих вида растений, объяснив особенности их 

внешнего вида и приспособленность к окружающей среде.  

3. Животный мир. Определить, как виды животных связаны с поясом горных лесов по месту обитания и условиями питания. 

4. Вывод: Каково сходство  компонентов природы светлохвойной и темнохвойной тайги? 

 

Практическая работа №13. Тема: Степи  

Оборудование: контурные карты Байкальского региона, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Нанести на контурную карту места расположения степей. 

2. Растительность (видовой состав, особенности травяного покрова). Описать 2-3 доминирующих вида растений, объяснив особенности их внешнего 

вида и приспособленность к окружающей среде.  

3. Животный мир. Определить, как виды животных связаны с природной зоной по месту обитания и условиями питания. 

4. Выявить влияние хозяйственной деятельности человека на состояние степи. 

5. Вывод: Какова взаимосвязь растительного и животного мира степей? 

 

Практическая работа № 14. Тема: Болота 

Оборудование: контурные карты Байкальского региона, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1.  Сделать описание растительности (видовой состав, особенности травяного покрова). Описать 2-3 доминирующих вида растений, объяснив 

особенности их внешнего вида и приспособленность к окружающей среде.  

3. Животный мир. Определить, как виды животных связаны с природной зоной по месту обитания и условиями питания. 

4. Нанести на контурную карту места расположения болот. 

5. Выявить влияние хозяйственной деятельности человека на состояние болот. 

6. Вывод: Какова взаимосвязь растений и животных болот? 

 

Практическая работа № 15. Тема: Птицы Байкала 
Цель работы: Познакомиться с птицами, обитающими в Прибайкальском и Забайкальском национальных парках. 

Оборудование: Рисунки, фотографии птиц в учебнике. Атлас-определитель птиц. 

 

Ход работы: 

1. Работа по группам с рисунками и фотографиями. Сделать описания птиц и зарисовать их внешний вид. 

2. Заполнить таблицу: 

Название птиц Вид, отряд Особенности 

внешнего 

строения 

Особенности 

жизнедеятельности 

Роль в 

природе 



3. Сделать вывод: Какие птицы постоянно обитают в Прибайкальском и Забайкальском национальных парках и  какие пролетают во время 

миграций? 

 

Практическая работа №16. Тема: Высшие водные растения и водоросли  

Байкала 
Цель работы: Познакомиться с основными высшими водными растениями и водорослями, обитающими в Байкале. 

Оборудование: Объекты для изучения. Лупы. Гербарные образцы. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть объекты, пользуясь определителями, дать название. 

2. Заполнить таблицу: 

Рисунок Название Значение 

   

3. Сделать вывод об особенностях и биологии распределения высших водных растений и эндемичных байкальских водорослей. 

 

Практическая работа №17. Тема: Байкальские губки 
Цель работы: Познакомиться с особенностями строения Байкальских губок. 

Оборудование: Байкальские губки, срез клеток, микроскоп. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть губки, определить их роль в жизни озера. 

2. Выяснить роль различных клеток губки в ее жизнедеятельности. 

Название слоя клеток Особенности строения Роль в жизни озера 

3. Вывод: Какова роль губок в Байкале? 

 

Практическая работа №18. Тема: Моллюски 

Цель работы: Познакомиться с моллюсками, обитающими в Байкале, с их ролью в жизни озера. 

 

Оборудование: Объекты для изучения. 

Ход работы: 

1.  Рассмотреть внешнее строение моллюсков, пользуясь учебником, отметить: 

Название Место 

распределения 

Особенности 

жизнедеятельности 

Биологическое 

значение. 

    

2. Составить цепь питания с участием моллюсков. 

3. Вывод: Роль моллюсков в жизнедеятельности Байкала. 

 

Практическая работа №19. Тема: Гаммариды 



Цель работы: Познакомиться с разнообразием, местообитаниями и образом жизни гаммарид. 

Оборудование: Объекты для изучения, бинокуляр, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть представленные для изучения объекты и, пользуясь учебником, заполнить таблицу: 

Представители Особенности 

внешнего 

строения 

Среда обитания Образ жизни Биологичес

кое 

значение 

     

2. Сделать вывод, по каким признакам гаммарид можно отличить от других известных вам байкальских животных. 

 

Практическая работа №20. Тема: Зоопланктон 

Цель работы: Познакомиться с главными представителями байкальского зоопланктона.  

Оборудование: Объекты для наблюдений, микроскоп, цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть под микроскопом представителей зоопланктона, определить преобладающие виды. 

2. Заполнить таблицу: 

Рисунок Название Количество Роль в жизни 

Байкала 

    

 

3.  Сделать вывод о роли зоопланктона в жизнедеятельности озера Байкал. 

 

Практическая работа №21.Тема: Планарии 

Цель работы: Познакомиться с байкальскими планариями. 

Оборудование: Объекты для изучения.  

Ход работы: 

1. Рассмотреть и зарисовать внешнее строение планарий. 

2. Познакомиться с образом жизни планарий. 

3. Сделать вывод о том, какова роль планарий в пищевых отношениях обитателей озера Байкал. 

 

Практическая работа №22. Тема: Рыбы Байкала 

Цель работы: Познакомиться с представителями рыб, обитающих в Байкале. 

Оборудование: Объекты для изучения, фотографии, слайды. 

Ход работ: 

1. Познакомиться с разнообразием рыб  Байкала. Составить таблицу: 



Отряд Особенности 

внешнего строения 

(рисунки) 

Представители Значение в 

природе и в 

жизни человека 

    

2. Вывод: Сколько видов рыб обитает в Байкале? Какие рыбы являются эндемиками Байкала? Какие рыбы относятся к промысловым? 

 

 

Практическая работа №23. Тема: Нерпа 

Цель работы: Познакомиться с уникальным млекопитающим Байкала. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть особенности внешнего строения, связанного с образом жизни. 

2. Сравнить нерпу с возможным родоначальником – тюленем. 

 Нерпа Кольчатый тюлень 

Вес   

Длина   

Окраска   

Половозрелость   

3. Биология развития нерпы. Время наступления половозрелости. Особенности жизнедеятельности белька. 

4. Выводы. В чем различия и сходство  нерпы и кольчатого тюленя? 

 

Практическая работа №24. Тема: Экологические проблемы озера Байкал 

Цель работы: Познакомиться с экологическими проблемами Байкала. 

Оборудование: Контурная карта Байкала. Цветные карандаши. 

Ход работы: 

1. Отметить на контурной карте источники загрязнения и влияние хозяйственной деятельности на озеро Байкал. 

2. Отметить источники загрязнения цветными карандашами. 

3. Определить главные источники загрязнения  на Байкале.. 

4. Сделать вывод о возможных решениях байкальских проблем. 

 

Практическая работа №25. Тема: Влияние туризма на Байкал 

Цель работы: Определить, как туризм влияет на озеро Байкал. 

Оборудование: Фотографии. Географическая карта Байкала.  

Ход работы: 

1. По фотографиям определить, каким образом туризм наносит вред Байкалу. 

2. Указать на карте наиболее популярные места отдыха на Байкале. 



3. Рассчитать количество оставляемого на берегах Байкала пластика, железа, стекла, если ежегодно Байкал посещают 70000 туристов,  в среднем, на 

5 дней. За 5 дней отдыха каждый турист оставляет на берегу Байкала 120 г. железа (4 железные банки), 25 г. пластика и  400 г. стекла (1 стеклянная 

бутылка). 

4.Сделать вывод, сколько отходов скопится на берегах Байкала за 10 лет. 

 

Практическая работа №26. Тема: Устойчивое развитие 

Цель работы:  Определить, что вы можете сделать для устойчивого развития Прибайкалья: 

- на уровне своей семьи; 

- своего двора; 

- своей школы. 

 

Оборудование, материалы: Бумага, ручки, карандаши. Принесите из дома образцы упаковок, тканей, предметов, которые после использования  вы 

обычно выбрасываете.  

Ход работы: Составьте таблицу и заполните ее: 

Способы  вторичного использования материалов 

Место 

появления  

отходов 

 Вид отходов Вторичное  

использование 

Примечание 

Дом    

Двор    

Школа    

 

Пояснить на примере таблицы, что означают фразы: 

1. «Устойчивое развитие – это развитие в настоящем без ущерба для  

настоящего и будущего». 

2. «Думай глобально, действуй локально». 

 

Оценочные материалы 

  
 

Входная диагностика по курсу «Байкаловедение». 
 

1. Что означает слово Байкал? 8. По какому показателю Байкал занимает первое место 
 

большое озеро; среди озер мира? 
 

глубокое озеро; по объему; 
 

богатое озеро. по площади; 
 

2. Что такое Лимнология? по глубине; 
 



по прозрачности; 
 

лимоноразведение; по ширине. 
 

озероведение; 

9. Какие горы (хребты) не окружают Байкал? 
 

родина Лимпопо. 
 

3. Что такое соры? 

Байкальский; 
 

Приморский; 
 

мусор; Хамар-Дабан; 
 

болота; Уральские. 
 

мелкозерные озера. 
10. Какой из перечисленных ученых не является 

 

 
 

4. Вода при нуле градусов Цельсия? байкаловедом? 
 

дождь; И. Д. Черский; 
 

лед; Б. И. Дыбовский; 
 

туман. В.Г. Дорогостайский; 
 

5. Что такое Байкал? 

Г.Ю. Верещагин; 
 

Д.И. Менделеев 
 

озеро; Г.И. Галазий. 
 

море; 

11. Что такое абиссаль? 
 

океан. 
 

6. Сколько лет Байкалу? 

имя девушки; 
 

город в Испании; 
 

миллион лет; 4-й этаж озера, от 250 м. и глубже. 
 

тысяча лет; 

12.   Какие   из   подводных   обитаемых   аппаратов 
 

двадцать пять миллионов 
 

7. Почему озеро Байкал считают моделью океана? 

использованы на Байкале? 
 

«Пайсис»; 
 

оно глубокое и молодое; «Аргус»; 
 

имеет сильные штормы и высокие волны; «Мир»; 
 

могут жить акулы. «Батискаф». 
 

 

 

14. Где живет улотрикс? 20. Какие опасности не подстерегают обитателей 
 

в толще Байкала; Байкала? 
 

на берегу озера; загрязнение воды; 
 

зеленая водоросль в Байкале. человек с сетями; 
 

15. Где живут губки? 

наводнения. 
 

 



в ванне плавают; 21. Почему вредно спускать в Байкал отходы? 
 

у человека; разлагаясь, уничтожают кислород, которым дышат 
 

Водные животные - фильтраторы в Байкале и других живые организмы; 
 

водоемах. приплывут обратно; 
 

16. Кого можно отнести к планктону? 

перестанут покупать продукцию (завода); 
 

обидится Байкал. погибнут киты. 
 

омуль; 

22. Что такое эндемик? 
 

ручейник; 
 

эпишура. больной гриппом; 
 

17. Самая промысловая байкальская рыба? 

единственный в своем роде; 
 

академик. 
 

лещ; 

23. Что тебе ближе? 
 

омуль; 
 

сазан. Байкал и здоровье; 
 

18. Какая река не впадает в Байкал? 

Байкал и творчество; 
 

Байкал и доброта; 
 

Сарма; Байкал - чистота воды; 
 

Верхняя Ангара; Байкал и красота. 
 

Кичера;  
 

Селенга;  
 

Снежная;  
 

Ангара.  
 

 

 

Промежуточный контроль по курсу «Байкаловедение». 

Часть 1 На данные вопросы дайте один верный ответ 

1. В каком году Байкал был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО? 
А. 1992 году 

Б. 1996 году 

В.1696 году 

2. Что означает слово «Байкал»? 

А. Большое озеро 

Б. Синее озеро 

В. Богатое озеро 

Г. Глубокое озеро 

3.Какое происхождение имеет озеро Байкал? 
А.Ледниковое 



Б. Вулканическое 

В. Рифтовое 

Г. Искусственное 

4. Какая река вытекает из Байкала? 

А. Ангара 

Б. Селенга 

В. Баргузин 

Г. Голоустная 

5. Самый сильный, свирепый ветер на Байкале-это 
А. Верховик (Ангара) 

Б. Баргузин 

В. Сарма 

Г. Горная 

6.  Что является признаком «молодости»  байкальской котловины? 
А. возраст озера 

Б. сейсмическая активность 

В. глубина озера 

Г. протяженность береговой линии 

7.  Ученые традиционно определяют возраст Байкала 

А. более 200 млн. лет 

Б. более 50 млн. лет 

В. более 25 млн. лет 

Г. более 100 млн. лет 

8.Что является главным «полезным ископаемым» озера Байкал? 
А. Вода 

Б. Золото 

В. Гранит 

Г. Графит 

9. Сколько видов животных известно в Байкале в настоящее время? 
А. 1085 видов 

Б. 1200 видов 

В. 1550 видов 

Г. 2500 видов 

10.Какое название имеет детеныш нерпы? 
А. нерпенок 

Б. белёк 

В. нерпята 



 

11.Какую рыбу считают байкальским деликатесом? 
А. Сиг 

Б. Голомянка 

В. Хариус 

Г. Омуль 

12.Какая рыба встречается только в Байкале? 
А. Кета 

Б. Голомянка 

В. Кижуч 

Г. Горбуша 

13. Какая промысловая рыба из перечисленных занесена в Красную Книгу: 
А. Сиг 

Б. Голомянка 

В. Налим 

Г. Горбуша 

14.Какая пищевая связь является верной? 
А. фитопланктона, растительноядный рачок-фильтратор эпишура, всеядный и интенсивно мигрирующий рачок  макрогектопус , омуль, большая и 

малая голомянки  и байкальская нерпа 

Б.  растительноядный рачок-фильтратор эпишура,фитопланктон,  всеядный и интенсивно мигрирующий рачок  макрогектопус, омуль, большая и 

малая голомянки ,  два вида пелагических бычков и байкальская нерпа 

В. фитопланктона, растительноядный рачок-фильтратор эпишура, всеядный и интенсивно мигрирующий рачок  макрогектопус, омуль, большая и 

малая голомянки ,   байкальская нерпа, человек. 

15. Основным лежбищем нерпы на Байкале является: 
А. Ольхон 

Б. Ушканьи острова 

В. Святой Нос 

Г. р. Селенга 

Часть 2 На данные вопросы дайте развернутый ответ 
 

1.Что подразумевается под процессом самоочищения байкальских вод? 

2.Что такое национальный парк или заповедник? Какие парки и заповедники вы знаете на Байкале? 

3.Какой вред Байкалу приносит неорганизованный туризм? 

Часть 3. Практическая часть. 

Выполняется на базе городского музея природы. 

1. Определение беспозвоночных озера Байкал по влажным препаратам. 

2. Определение рыб озера Байкал по влажным препаратам. 

3. Животный мир побережий Байкала.(определение позвоночных животных) 



 

 


