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Рабочая программа курса «Байкаловедение» для 5 класса построена в соответствии с уровнем знаний, препо-

даваемым по предметам «Природоведение», «Естествознание», «Биология», «География» с 1 по 5 класс. Значитель-

ное место в курсе отведено практическим работам, экскурсиям, которые позволяют закреплять теоретические зна-

ния наблюдениями на природе, выполнением простейших исследований свойств, явлений и закономерностей жи-

вой природы. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

- практических работ – 9. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Байкаловедение» и учебно-методическом посо-

бии, созданных коллективом авторов под руководством Е.Н. Кузевановой. 

Преподавание байкаловедения в 5 классе рассчитано на использование учебника: Кузеванова Е.Н., Сергеева 

В.Н. Байкаловедение. Байкал с древних времен до наших дней. – Иркутск, 2010. – 256с. 

Предлагаемая программа является дополненной и переработанной программой спецкурса «Байкаловедение» 

для учащихся 5 классов, которая была рекомендована к изданию Экспертным Советом ГУО и ПО Иркутской обла-

сти (протокол от 18.04.2003 г.). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

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 раз-

вития России. 

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. 

Современные экологические знания должны преподаваться с учетом региональных особенностей, а круп-

нейшим природным объектом не только российского, но и мирового масштаба в Иркутской области является озеро 

Байкал, поэтому не вызывает сомнения необходимость изучение спецкурса «Байкаловедение». 

Программа дает возможность сформировать у учащихся классов комплекс теоретических и практических 

знаний о возникновении и функционировании уникальной байкальской природы, о проблемах хозяйственной дея-

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

привлекается к особенностям и чувствительности биологического разнообразия Прибайкалья и озера Байкал к хо-

зяйственной 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. 

Цели курса «Байкаловедение» в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета-

предметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели курса «Байкаловедение» являются общими для основной школы и определяются социаль-

ными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пере-

грузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения курса «Байкаловедение» как компо-

нента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями курса «Байкаловедение» образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включе-

ние учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных об-

ществом в сфере изучения Байкальского региона. 

Помимо этого, курс «Байкаловедение» призван обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познава-

тельных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования при-

роды, формированием интеллектуальных умений; 



овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, 

и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы; 

формирование личной заинтересованности учащихся в сохранении уникальной природы родного края. 

В 5 классе, в разделе программы «Байкаловедение: География. Гидрология. Методы исследования Байкала» 

предусмотрено формирование знаний, умений и навыков использования знаний на практике по географии, гидро-

логии и методам исследования озера Байкал. 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебное содержание курса байкаловедение включает следующие этапы: 

Байкаловедение: География. Гидрология. Методы исследования Байкала. 5 класс. 34 часа. 1 ч в неделю; 

Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек на Байкале. 6 класс. 34 часа. 1 ч в неделю. 

 

Цели изучения предмета 
Изучение курса «Байкаловедение» в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы родного края; изменениях природной среды 

под воздействием человека; 

овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и измерения, опи-

сывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса к изучению природы родного края, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения познавательных задач; 

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасно-

го поведения в природной среде. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного пред-

мета «Байкаловедение» являются: 

Приемы элементарной исследовательской деятельности. Выдвижение гипотезы на основе житейских пред-

ставлений или изученных закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меня-

ется лишь одна величина, а все остальные остаются постоянными; использование приборов для измерения длины, 

температуры, массы и времени; описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выпол-

нение правил безопасности при проведении практических работ. 

Способы работы с естественнонаучной информацией. Поиск необходимой информации в справочных изда-

ниях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet); использование дополнительных источников инфор-

мации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц). 

Коммуникативные умения. Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступле-

ния); корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества. 

Способы самоорганизации учебной деятельности. Оценка собственного вклада в деятельность группы со-

трудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

Формы контроля знаний 
Фронтальный и индивидуальный опрос; оформление и защита результатов практических работ; творческие 

задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

 

Содержание курса байкаловедения в 5 классе и результаты изучения предмета. 
Учебный курс «Байкаловедение» дает возможность в сформировать у учащихся комплекс теоретических и 

практических знаний о возникновении и функционировании уникальной байкальской природы, о проблемах хозяй-

ственной 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 со-

хранении уникальной природы родного края. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные, и 

указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 



Содержание программы «Байкаловедение. 5 класс» (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

 

Раздел 1. Введение (2ч) 
Предмет, изучаемый в курсе, его уникальность. Легенды и сказания о Байкале. Географическое положения 

Байкала. 

 

Практические работы 

Практическая работа №1. «Географическое положение Байкала». 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

уникальность оз. Байкал; 

особенности географического положения озера Байкал (широта, высота над уровнем моря); 

основную номенклатуру. 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать на физической карте России, глобусе оз. Байкал; 

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

 показывать береговую линию, мысы, острова, полуострова, горное окружение 

 соблюдать правила поведения и работы с инструментами в кабинете. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

 

Раздел 2. Кто и как изучает Байкал (6ч) 
История открытия озера Байкал. Первые учѐные, изучавшие Байкал, их вклад в исследования Байкала. Д.Г. 

Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.Д. Черский, Б.И. Дыбовский, В.А. Годлевский, Г.И. Вере-

щагин. 

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 Бай-

кала. Методы изучения биологии, поведения обитателей Байкала. Подводные методы исследований. Аппарат для 

глубоководного погружения. Подводные съѐмки. Эхолоты. Методы изучения прошлого Байкала. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 2 «Методы исследования Байкала». 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 историю открытия озера Байкал; 

 современных исследователей и защитников оз. Байкал. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать исследователей и защитников оз. Байкал; 

 характеризовать методы исследования оз. Байкал; 

 выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать их в рабочих тетрадях; 

 работать с литературой в библиотеке и составлять небольшие рефераты. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры и кратко характеризовать современных исследователей и защитников оз. Байкал; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты. 

 

Раздел 3. Как образовался Байкал (10ч) 



История формирования Байкальской котловины. Дорифтовый этап. Предрифтовый этап. Рифтовый этап. 

Первая и вторая стадии рифтового этапа. Причины землетрясений, сейсмические зоны Байкала, прогнозирование 

землетрясений. Действия населения во время землетрясения. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 3 «Землятресения». 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 возникновение и геологическое происхождение оз.Байкал; 

 причины землетрясений; 

 действия населения во время землятресения. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с таблицами, анализировать информацию; 

 объяснять причины землятресений на оз. Байкал. 

 

Метапредметные результаты обученяи 
Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы. 

 

Раздел 4. Геологические особенности Байкала (8 ч) 
Современное геологическое строение Байкальской котловины. Горные породы, минералы, полезные ископа-

емые. 

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. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 4 «Минералы Байкала». 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 современное строение котловины оз. Байкал; 

 горные породы, минералы, полезные ископаемые оз. Байкал. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать основные минералы оз. Байкал; 

 показывать места залегания полезных ископаемых в Прибайкалье; 

 работать с контурными картами. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Раздел 5. Климат и погода на Байкале (6 ч) 
Температурный режим байкальских вод. Сезонная динамика температурных изменений. Вертикальный об-

мен тепла. Тепловой режим и жизнь в Байкале. 

Течения в Байкале. Поверхностные течения. Влияние крупных рек (Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара). 

Подлѐдные течения. Присклоновые течения. Течения в придонном слое. 

Связь движения водных масс и пространственных изменений температуры с жизнью в толще вод Байкала. 

Ледовый режим. Время замерзания, толщина льда, период таяния льда на Байкале. Ледовые явления – тре-

щины (становые щели), торосы, полыньи, сокуи и др. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 5 « Климат и погода на Байкале». 
Практическая работа №6 «Ветры Байкала» 

Практическая работа №8 «Температурный режим Байкала». 

Практическая работа №9 «Течения Байкала». 

 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 особенности климатических и погодных условий на озере; 

 температурный режим, течения, ледовый режим оз. Байкал; 

 особенности ветров. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять причины образования туманов, выпадения небольшого количества осадков; 

 показывать направления основных течений на карте озера; 

 сравнивать течения в верхних слоях и на глубине; 

 анализировать причины колебания температуры воды; 

 работать с таблицами. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Раздел 6. Вода Байкала (2 ч) 
Водный баланс и водообмен озера Байкал. Физические свойства воды. Прозрачность воды. Связь прозрачно-

сти с внешними факторами среды. Уникальные химические характеристики байкальской воды. Сравнение воды 

Байкала с водами других озѐр мира. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 7 «Свойства байкальской воды». 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 основные притоки озера; 

 водный баланс озера, водообмен; 

 химические свойства байкальской воды. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 находить на карте максимальную глубину озера Байкал; 

 сравнивать физические свойства байкальской воды и других жидкостей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностные результаты обучения 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование творческой личности с гражданской позицией, природоохранной и природосберегающей 

культурой. 

 

  



Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов В том числе, контр. раб. 
В том числе, лабор. 

и практ. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)  

I Введение 2 - 1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач  

II Кто и как изучает Байкал 6 - 1 

III Как образовался Байкал 10 - 1 

IV Геологические особенности Байкала 8 - 1 

V Климат и погода на Байкале 6 - 4 

Рефлексивная фаза  

VI Вода Байкала 2 - 1 

Резерв     

Итого 
 

34 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ. БАЙКАЛ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ. 5 КЛАСС. 

 

№ 
Тема уро-

ка 
п/п Дата 

Материально-техническое 

обеспечение, УМК 

Основное содер-

жание темы, 

термины и поня-

тия 

Этапы учебной 

деятельно-

сти.Формы работы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Освоение пред-

метных знаний 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 
Коммуникативные 

УУД  

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

1 Введение в 
предмет. 

Географи-

ческие 
характери-

стики Ба-
кала. 

1/2  Учебник, карты и схемы. 
Фотографии горного окруже-

ния Байкала: Байкальский 

хребет, Приморский хребет, 
Хамар-Дабан. 

Фотография Байкала из кос-
моса, фотографии нерпы, 

омуля, ракообразных, плана-

рий. 

Предмет, изучае-
мый в курсе, его 

уникальность. 

Параметры Бай-
кала - дли-

на,ширина, мак-
симальная глуби-

на. Практическая 

работа №1. Гео-
графическое по-

ложение Байкала. 

 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Дают общие пред-
ставления об уни-

кальности Байка-

ла. 

Выделяют и формулиру-
ют познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказы-
вания в устной и пись-

менной форме. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже извест-

но и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Планируют общие 

способы работы. Об-

мениваются знаниями 

между членами груп-

пы для принятия эф-

фективных совмест-

ных решений. 

Испытывают учеб-

но-познавательный 

интерес к новому 

учебному материа-

лу и способам ре-

шения новой зада-

чи. 

2 Введение. 

Байкал – 

объект 
Всемирно-

го наследия 

ЮНЕСКО 

2/2  Учебник, карты и схемы. 

Фотографии горного окруже-

ния Байкала: Байкальский 
хребет, Приморский хребет, 

Хамар-Дабан. 

Фотография Байкала из кос-
моса, фотографии нерпы, 

омуля, ракообразных, плана-

рий. 

Биологическое 

разнообразие. 

Проблемы загряз-
нения и охраны 

озера Байкал. 

Практическая 
работа №1. Гео-

графическое по-

ложение Байкала. 
 

Решение учебной 

задачи – 

 поиск и открытие 
нового 

 способа действия. 

Дают представле-

ния о критериях 

включении Байка-
ла в Список объ-

ектов Всемирного 

наследия ЮНЕ-
СКО. 

Определяют основную и 

второстепенную инфор-

мацию. Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных дей-

ствий 

Умеют (или развива-

ют способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостаю-

щую информацию. 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное межлич-

ностное восприятие. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. Знают осно-

вы экологической 

культуры 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

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

3 Кто изуча-

ет Байкал. 

1/6  Учебник, физическая карта 

Иркутской области. Компь-

ютер. 

Открытие. Изобре-

тение. Патент. 

Байкальский му-
зей. Институт 

земной коры. Ин-

ститут географии. 
Институт геохи-

мии. Лимнологи-
ческий институт. 

Вводный урок 

– постановка 

 учебной зада-
чи. 

Называют основные 

научные организации, 

изучающие Байкал. 
Объясняют и сравни-

вают методы изуче-

ния Байкала. 

Восстанавливают пред-

метную ситуацию, опи-

санную в задаче, путем 
переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 
только существенной 

задачи. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определя-

ют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

.Испытывают 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материа-

лу и способам ре-

шения новой зада-

чи 



4 Изучение 

истории 

климата и 
геологии 

Байкала 

2/6  Учебник, физическая карта 

Иркутской области. Компь-

ютер. 

Метод исследова-

ния осадков. Ме-

тод глубоководно-
го бурения. Газо-

гидраты. Работа в 

экспедициях. Ла-
бораторные иссле-

дования. 

Решение учеб-

ной задачи - 

поиск и откры-
тие нового 

способа дей-

ствия. 

Называют основные 

методы изучения 

истории климата и 
геологии. Объясняют 

роль геологии как 

комплексной науки, 
изучающей историю 

Земли и полезные 

ископаемые. 

Умеют выводить след-

ствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 
Выделяют и формулиру-

ют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Понимают возмож-

ность различных то-

чек зрения, не совпа-

дающих с собствен-

ной. Проявляют го-

товность к обсужде-

нию разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Знают основы эко-

логической куль-

туры. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 

5-6 Методы 
изучения 

обитателей 

Байкала. 

3/6 
4/6 

 Учебник, физическая карта 

Иркутской области. Компь-

ютер. 

Сеть Джеди. Бато-
метр. Дночерпа-

тель. Драга. Свето-

вой микроскоп. 
Электронный мик-

ро-

скоп.Практическая 
работа №2. Мето-

ды исследования 

Байкала. 

Решение част-
ных задач - 

осмысление, 

конкретизация 
и отработка 

нового способа 

действия. 

Приводят примеры 
методов отлова и 

изучения мелких и 

крупных обитателей 
озера. 

Различают изученные 

объекты в природе, 
таблицах. 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 

информации. Выделяют и 

формулируют проблему. 
Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные призна-
ки. 

Ставят учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Интересуются чужим 

мнением и высказы-

вают свое. 

Ориентируются в 

нравственном со-

держании и смысле 

собственных по-

ступков 

7 Подводные 

исследова-
ния и ди-

станцион-

ные 
наблюде-

ния. 

5/6  Учебник, физическая карта 

Иркутской области. Компь-

ютер. 

Аквалангисты. 

Глубоководные 
обитаемые аппара-

ты.Метод дистан-

ционных наблюде-
ний. 

Решение учеб-

ной задачи - 
поиск и откры-

тие нового 

способа дей-
ствия. 

Приводят примеры 

подводных методов 
изучения Байкала. 

Сравнивают подвод-

ные и дистанционные 
исследования. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 
информации. . Анализи-

руют объект, выделяя 

существенные и несуще-
ственные признаки. Вы-

деляют и формулируют 

проблему. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных дей-

ствий, регулируют 

весь процесс их вы-

полнения и четко вы-

полняют требования 

познавательной зада-

чи. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся вла-

деть монологической 

и диалогической 

формами речи в соот-

ветствии с граммати-

ческими и синтакси-

ческими нормами 

родного языка. 

Следуют в своей 

деятельности нор-

мам природо-

охранного поведе-

ния. 

8 Урок 
обобщения. 

Что мы 

узнали об 
изучении 

Байкала. 

6/6  Учебник, физическая карта 

Иркутской области. Компь-

ютер. 

Способы и методы 
изучения Байкала. 

Контроль и 
коррекция - 

формирование 

всех видов 
действия кон-

троля, работа 

над причинами 

ошибок и по-

иск путей их 

устранения. 

Приводят примеры 
основных методов 

изучения Байкала. 

Приводят примеры 
методов отлова и 

изучения мелких и 

крупных обитателей 

озера. 

Различают изученные 

объекты в природе, 
таблицах. 

Извлекают необходимую 
информацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров. Определяют 
основную и второстепен-

ную информацию. 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней. 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Про-

являют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения. 

Следуют в своей 

деятельности нор-

мам природо-

охранного поведе-

ния. 

 

Раздел 3. Как образовался Байкал (10 ч) 



9-10 Как обра-

зовался 

Байкал. 

1/10 

2/10 

 Учебник, физическая карта, 

схемы. 

История форми-

рования Байкаль-

ской котловины. 
Земная кора. 

Рифт. Мантия. 

Магма. Землетря-
сение. Очаг зем-

летрясения. Эпи-

центр. Сейсмиче-
ски активная 

зона. Интенсив-

ность землетрясе-
се-

ния.Практическая 

работа №3. Зем-
летрясения . 

Комплексное 

применение  

ЗУН и СУД. 
Коррекция 

знаний  

и способов 
действий. 

Объясняют формиро-

вание Байкальской 

котловины. Приводят 
примеры землятресе-

ний. Объясняют про-

исхождение землятре-
сений. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. . Анализи-
руют объект, выделяя 

существенные и несуще-

ственные призна-
ки.Выделяют и формули-

руют проблему. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения эта-

лона, реального дей-

ствия и его продукта. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Умеют представлять 

конкретное содержа-

ние и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 

11 Дорифто-
вый этап. 

3/10  Учебник, физическая карта 

мира. Физическая карта 

Евразии. Физическая карта 

России. 
Физическая карта Иркут-

ской области.Тектоническая 

карта Иркутской области. 

Схема строения Земли. 
 

Сине-зелѐные 
водоросли. Стро-

матолиты (слои-

стый камень). 

Решение част-
ных задач - 

осмысление, 

конкретизация 
и отработка 

нового способа 

действия. 

Выявляют суще-
ственные признаки 

дорифтового этапа. 

Объясняют роль до-
рифтового этапа в 

образовании Байкала. 

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 

несущественные призна-

ки. Выполняют.Выбирают 
основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное межлич-

ностное восприятие. 

Обмениваются зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных решений. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 

12 Были ли 
динозавры 

на Байкале. 

4/10  Учебник, физическая карта 

мира. Физическая карта 

Евразии. Физическая карта 

России. 

Физическая карта Иркут-

ской области.Тектоническая 

карта Иркутской области. 

Схема строения Земли. 
 

Аллозавр, прото-
цератопс, тарбо-

завр, велоцирап-
тор, зауролоф. 

Гинкговое дере-

во. Араукария. 
Магнолия. 

Постановка и 
решение учеб-

ной задачи, 
открытие ново-

го способа дей-

ствий. 

Дают оценку возмож-
ности обитания круп-

ных пресмыкающихся 
на месте байкальской 

природной террито-

рии 250-75 млн лет 
назад. 

. Строят логические цепи 
рассуждений. Устанавли-

вают причинно-
следственные связи. 

Ставят учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно. Предвосхи-

щают результат и 

уровень усвоения (ка-

кой будет результат?). 

Умеют (или развива-

ют способность) 

брать на себя инициа-

тиву в организации 

совместного дей-

ствия. Проявляют 

готовность к обсуж-

дению разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 

13 Предриф-

товый этап. 

5/10  Учебник, физическая карта 

мира. Физическая карта 

Евразии. Физическая карта 

России. 

Физическая карта Иркут-

ской области.Тектоническая 

карта Иркутской области. 

Схема строения Земли. 
 

Праселенга. Ин-

дрикоптерий. 

Антракотерий. 
Лофиомерикс. 

Гиенодон. Осо-

бенности клима-
та, растительного 

и животного 
мира. 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи, 
открытие ново-

го способа дей-

ствий. 

Выявляют суще-

ственные признаки 

предрифтового этапа. 
Объясняют роль 

предрифтового этапа 

в образовании Байка-
ла. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 
творческого и поискового 

характера. Анализируют 

объект, выделяя суще-
ственные и несуществен-

ные признаки. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 



14 Рифтовый 

этап. Пер-

вая стадия 
(30 – 3 млн. 

лет назад). 

6/10  Учебник, физическая карта 

мира. Физическая карта 

Евразии. Физическая карта 

России. 

Физическая карта Иркут-

ской области.Тектоническая 

карта Иркутской области. 

Схема строения Земли. 
 

Нисс. Тюльпано-

вое дерево. Граб. 

Тсуга. Вереск. 
Диатомовые 

водоросли. Прес-

новодные губки. 
Олигохеты. Мол-

люски. Амфипо-

ды. Мастодонт. 
Гиппарион. Мар-

тышкообразная 

обезья-
на. Особенности 

климата, расти-

тельного и жи-
вотного мира. 

Решение учеб-

ной задачи - 

поиск и откры-
тие нового 

способа дей-

ствия. 

Выявляют суще-

ственные признаки 

рифтового этапа в 
первой стадии. Объ-

ясняют роль рифтово-

го этапа первой ста-
дии в образовании 

Байкала. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказы-

вания в устной и пись-
менной форме. Выделяют 

и формулируют пробле-

му. Извлекают необходи-
мую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Сличают способ и 

результат своих дей-

ствий с заданным эта-

лоном. Составляют 

план и последова-

тельность действий. 

Адекватно использу-

ют речевые средства 

для дискуссии и ар-

гументации своей 

позиции. Интересу-

ются чужим мнением 

и высказывают свое. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. Осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 

15-16 Рифтовый 
этап. Вто-

рая стадия 

(3 млн. лет 
назад – 

наст. вре-

мя) 

7/10 
8/10 

 Учебник, физическая карта 

мира. Физическая карта 

Евразии. Физическая карта 

России. 
Физическая карта Иркут-

ской области.Тектоническая 

карта Иркутской области. 

Схема строения Земли. 
 

Оледенение. 
Вечная мерзлота. 

Эндемик. Прале-

на. Особенности 
климата, расти-

тельного и жи-

вотного мира. 

Решение учеб-
ной задачи - 

поиск и откры-

тие нового 
способа дей-

ствия. 

Выявляют суще-
ственные признаки 

рифтового этапа во 

второй стадии. Объ-
ясняют роль рифтово-

го этапа второй ста-

дии в образовании 
Байкала. 

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 

несущественные призна-

ки. Осуществляют поиск 
и выделение необходимой 

информации. Структури-

руют знания. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли. 

Учатся устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать реше-

ние и делать выбор. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. Испытывают 

чувство со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину. 

17-18 Что мы 
узнали о 

происхож-

дении Бай-
кала. 

9/10 

10/10 

 Учебник, физическая карта и 
контурная карты Прибайкалья 

и Забайкалья. 

История форми-
рования озера 

Байкал. 

Контроль и 
коррекция - 

формирование 

всех видов 
действия кон-

троля, работа 

над причинами 
ошибок и поиск 

путей их устра-

нения.. 

Работают с учебни-
ком (текстом, иллю-

страциями). Сравни-

вают основные харак-
теристики климата, 

геологии, флоры и 

фауны в разные пери-
оды на байкальской 

территории. Находят 

дополнительную 
информацию в науч-

но-популярной лите-

ратуре, справочниках. 

Осознанно и произвольно 
строят речевые высказы-

вания в устной и пись-

менной форме. Выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкрет-
ных условий. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

достигнутый резуль-

тат. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Понимают возмож-

ность различных то-

чек зрения, не совпа-

дающих с собствен-

ной. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Раздел 4. Геологические особенности Байкала (8 ч) 

19 Береговая 

линия 

1/8  Физическая карта Иркутской 

области. Физическая карта Бай-

кала. 

Компьютер. 
 

Мыс. Залив. 

Пролив. Бух-
та. Губа. Сор. 

Решение учебной задачи 

- поиск и открытие 
нового способа дей-

ствия. 

Работают с учебни-

ком (текстом, иллю-
страциями). Объяс-

няют особенности 

береговой линии 
Байкала. 

Осуществляют 

поиск и выделе-
ние необходимой 

информации. 

Определяют 
основную и вто-

ростепенную 

информа-
цию.Структуриру

ют знания. Стро-

ят логические 
цепи рассужде-

ний. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Уста-

навливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотруд-

ничать. 

Имеют представ-

ление о территории 

и границах России, 

ее географических 

особенностях. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 



20 Рельеф дна. 2/8  Физическая карта Иркутской 

области. Физическая карта Бай-

кала. 
Компьютер. 
 

Остров. Сей-

сморазвед-

ка.Строение 

рельефа дна 

Байкала: 

подводные 

склоны и 

каньоны, 

котловины, 

подводные 

хребты. 
 

Решение учебной задачи 

- поиск и открытие 

нового способа дей-
ствия 

Объясняют особен-

ности рельефа дна 

Байкала. Сравнивают 
рельеф Байкала с 

особенностями рель-

ефа других озер. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 
связи. Составля-

ют целое из ча-

стей, самостоя-
тельно достраи-

вая, восполняя 

недостающие 
компоненты. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют представлять 

конкретное содержа-

ние и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Знают основные 

моральные нормы 

и ориентируются 

на их выполнение. 

Испытывают эмпа-

тию, как понима-

ние чувств других 

людей и сопережи-

вание им. 

21 Общие 

сведения о 

горных 

породах и 

минералах. 

3/8  Физическая, тектоническая и 

геологическая карты Иркутской 

области.Физическая, тектониче-

ская и геологическая карты 

Байкала. 
Компьютер. Школьная коллек-

ция горных пород и минералов. 

Минералы. 

Горные поро-

ды. Сырье. 

Классифика-

ция горных 
пород по 

происхожде-

нию.Наиболе
е распростра-

ненные мине-

ралы и гор-
ные породы 

на Байка-

ле.Практичес

кая работа 

№4. Минера-

лы Байкала. 

Решение учебной задачи 

- поиск и открытие 

нового способа дей-

ствия 

Различают изученные 

объекты в природе, 

таблицах. Выявляют 

существенные при-

знаки горных пород и 
минералов. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-
менной форме. 

Выделяют и 

формулируют 
проблему. Извле-

кают необходи-

мую информа-
цию из прослу-

шанных текстов 

различных жан-

ров. 

Сличают способ и 

результат своих дей-

ствий с заданным эта-

лоном. Составляют 

план и последова-

тельность действий. 

Адекватно использу-

ют речевые средства 

для дискуссии и ар-

гументации своей 

позиции. Интересу-

ются чужим мнением 

и высказывают свое. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. Осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 

22 Горное 

обрамление 

Байкала. 

4/8  Физическая, тектоническая и 

геологическая карты Иркутской 

области.Физическая, тектониче-

ская и геологическая карты 

Байкала. 

Компьютер. 

Хребты 

ка-

ла.Приморск

ий хре-

бет.хребет 

Хамар-

Дабан.хребет 

Улан-

Бурга-

сы.Байкальс

кий хре-

бет.Баргузин

ский хребет. 

Решение учебной задачи 

- поиск и открытие 

нового способа дей-
ствия 

Работа с физической 

картой и картами-

схемами учебника. 
Находят дополни-

тельную информа-

цию в научно-
популярной литера-

туре, справочниках. 

Самостоятельно 

создают алгорит-

мы деятельности 
при решении 

проблем творче-

ского и поиско-
вого характера. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. 

23-24 Памятные 
геологиче-

ские места 

на Байкале. 

5/8 
6/8 

 Физическая карта Иркутской 

области. Физическая карта Бай-

кала. Школьная коллекция гор-

ных пород и минералов. Компь-

ютер. 

Уникальные 

месторожде-

ния Слюдян-

ского райо-

на. 

Флоренсо-

вит. Наталит

.Голубой 

кальцит. 

Решение учебной задачи 
- поиск и открытие 

нового способа дей-

ствия 

Дают характеристику 
месторождениям 

Слюдянского района, 

примечательным 
геологическим терри-

ториям части юго-

западного берега 

Байкала. Работа с 

физической картой и 

картами-схемами 
учебника. Находят 

дополнительную 

информацию в науч-

Осознанно и 
произвольно 

строят речевые 

высказывания в 
устной и пись-

менной форме. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Извле-

кают необходи-
мую информа-

цию из прослу-

шанных текстов 

Сличают способ и 

результат своих дей-

ствий с заданным эта-

лоном. Составляют 

план и последова-

тельность действий. 

Адекватно использу-

ют речевые средства 

для дискуссии и ар-

гументации своей 

позиции. Интересу-

ются чужим мнением 

и высказывают свое. 

Принимают ценно-

сти природного 

мира. Осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 



но-популярной лите-

ратуре, справочни-

ках. 

различных жан-

ров. 

25 Памятные 

геологиче-

ские места 
Среднего 

Байкала. 

7/8  Физическая карта Иркутской 

области. Физическая карта Бай-

кала. Школьная коллекция гор-

ных пород и минералов. Компь-

ютер. 

Мыс Хадар-

та. Острова 

Малого мо-

ря. Остров 

Ольхон. мыс 

Бурхан. Мыс 
Хобой. Уш-

каньи остро-

ва. 
 

Решение учебной задачи 

- поиск и открытие 

нового способа дей-
ствия 

Характеризуют гео-

логические досто-

примечательности 
Малого моря, острова 

Ольхон, Ушканьих 

островов. .Находят 
дополнительную 

информацию в науч-

но-популярной лите-
ратуре, справочни-

ках. 

 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 
высказывания в 

устной и пись-

менной форме. 
Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

достигнутый резуль-

тат. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Понимают возмож-

ность различных то-

чек зрения, не совпа-

дающих с собствен-

ной. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

26 Обобщаю-

щий урок. 
Что мы 

узнали о 

геологиче-
ских осо-

бенностях 

Байкала. 

8/8  Физическая, тектоническая и 

геологическая карты Иркутской 

области. Физическая, тектониче-

ская и геологическая карты 

Байкала. 
Компьютер. 

Геологиче-

ские особен-
ности Байка-

ла. 

Контроль и коррекция - 

формирование всех 
видов действия кон-

троля, работа над при-

чинами ошибок и поиск 
путей их устранения. 

Характеризуют гео-

логические особенно-
сти Байкла. Находят 

дополнительную 

информацию в науч-
но-популярной лите-

ратуре, справочни-

ках. 

Осознанно и 

произвольно 
строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-
менной форме. 

Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задачи в 

зависимости от 
конкретных 

условий. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

достигнутый резуль-

тат. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Понимают возмож-

ность различных то-

чек зрения, не совпа-

дающих с собствен-

ной. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

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

27 Климат и 

погода на 

Байкале. 
 

1/6  Карты, схемы, рисунки 

учебника. 

Особенности климата и 

погоды. Температура 

воздуха и воды. Атмо-
сферные осадки. Тума-

ны. Облачность. Про-

должительность солнеч-
ного сияния. Смена 

сезонов. Практическая 
работа №5. Климат и 

погода на Байкале. 

Вводный урок - поста-

новка учебной задачи. 

Характеризуют и 

сравнивают климат 

Байкала с другими 
территориями. Выяв-

ляют особенности 

Байкальского клима-
та. 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 
сериации, клас-

сификации объ-

ектов. Извлекают 
необходимую 

информацию из 
прослушанных 

текстов различ-

ных жан-
ров.Выполняют 

учебно-

познавательные 
действия. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных дей-

ствий, регулируют 

весь процесс их вы-

полнения и четко вы-

полняют требования 

познавательной зада-

чи. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Интере-

суются чужим мнени-

ем и высказывают 

свое. 

Испытывают учеб-

но-познавательный 

интерес к новому 

учебному материа-

лу и способам ре-

шения новой зада-

чи 

28 Ветры. 2/6  Карты, схемы, рисунки 

учебника. 

Главные ветры: верхо-

вик, култук, баргузин, 
горная, сарма, шелон-

ник. Практическая рабо-

та №6. Ветры Байкала. 

Формирование разных 

способов и форм дей-
ствия оценки. 

Приводят примеры 

ветров. Прогнозиру-
ют последствия из-

менений ветров Бай-

кала для окружающей 
среды. 

Восстанавливают 

предметную 
ситуацию, опи-

санную в задаче, 

путем перефор-
мулирования и 

упрощенного 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Принимают ценно-



пересказа текста, 

с выделением 

существенной 
информации. 

усвоения. коммуникации. Уме-

ют слушать и слы-

шать друг друга. 

сти природного 

мира. 

29 Течения и 

обмен во-
ды. 

3/6  Карты, схемы, рисунки 

учебника. Карта-схема 
Байкала в учебнике. 

Виды течений на Байка-

ле. Отличия течений в 
Южной, Средней и Се-

верной котловинах. 

Отличия вод притоков от 
байкальской воды. При-

ход, сток, обновление 

байкальской воды. Прак-
тическая работа №9. 

Течения Байкала. 

Комплексное примене-

ние ЗУН и СУД. 

Называют течения, 

характеризуют их 
основные особенно-

сти и выявляют зако-

номерности распре-
деления течений на 

Байкале.. 

Умеют выводить 

следствия из 
имеющихся в 

условии задачи 

данных. Устанав-
ливают причин-

но-следственные 

связи, делают 
обобщения, вы-

воды. . 

Сличают способ и 

результат своих дей-

ствий с заданным эта-

лоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. Оценива-

ют достигнутый ре-

зультат. 

Обмениваются зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развива-

ют способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостаю-

щую информацию. 

Принимают свою 

этническую при-

надлежности в 

форме осознания 

«Я» как граждани-

на России. 

30-31 Сезонные 

изменения 
температу-

ры воды. 

 

4/6 

5/6 

 Фотографии, карты и 

схемы учебника. 

Сезонные изменения 

температуры воды. Ле-
довый режим. Распреде-

лением температуры от 

поверхности до макси-
мальных глубин. Влия-

ние глобального потеп-

ления климата. 

Практическая работа 

№8. Температурный 

режим Байкала. 

Определение границы 

знания и незнания, фик-
сация задач. 

Приводят примеры 

изменения темпера-
тур воды на Байкале. 

Прогнозируют по-

следствия изменений 
температур для фло-

ры и фауны Байкала. 

Выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель. Выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель. Применяют 

методы инфор-

мационного по-

иска, в том числе 

с помощью ком-
пьютерных 

средств. 

Определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с уче-

том конечного ре-

зультата. Осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Умеют (или развива-

ют способность) 

брать на себя инициа-

тиву в организации 

совместного дей-

ствия. Демонстриру-

ют способность к эм-

патии, стремление 

устанавливать дове-

рительные отношения 

взаимопонимания. 

Осознают ответ-

ственность челове-

ка за общее благо-

получие. 

 

32 Урок 
обобщения 

и система-

тизации. 
Что мы 

узнали о 

климате и 
погоде на 

Байкале. 

6/6  Вопросы викторины, 
карты, схемы, фотогра-

фии учебника. 

Краткое обобщение 
раздела 4 «Климат и 

погода на Байкале». 

Особенности климата и 
погоды. Главные ветры 

Байкала. Течения и об-

мен воды. Сезонные 
изменения температуры 

воды. 

Обобщение и система-
тизация знаний. Кон-

троль и коррекция - 

формирование всех 
видов действия кон-

троля. 

Характеризуют осо-
бенности климата и 

погоды на Байкале. 

Находят дополни-
тельную информа-

цию в научно-

популярной литера-
туре, справочниках. 

Структурируют 
знания. Устанав-

ливают причин-

но-следственные 
связи, делают 

обобщения, вы-

воды. . 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы. Осо-

знают качество и уро-

вень усвоения. Оце-

нивают достигнутый 

результат. 

Проявляют готов-

ность адекватно реа-

гировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и эмоцио-

нальную поддержку 

партнерам. Умеют 

представлять кон-

кретное содержание и 

сообщать его в пись-

менной и устной 

форме. 

Ориентируются в 

нравственном со-

держании и смысле 

собственных по-

ступков. Знают 

основы экологиче-

ской культуры. 

Раздел 6. Вода Байкала (2ч) 

33 Вода Бай-

кала. Свой-

ства бай-

кальской 
воды. 

 

1/2  Карты, схемы, рисунки учебника. Вода Байкала – ча-

стично возобновимый 

природный ресурс. 

Минерализация. Про-
зрачность, насыщен-

ность кислородом 

байкальской воды. 

Решение учеб-

ной задачи - 

поиск и откры-

тие нового 
способа дей-

ствия. 

Дают представление о 

формировании водно-

го баланса оз. Байкал. 

Характеризуют ос-
новные свойства бай-

кальской воды, срав-

нивают их со свой-

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 
отношения меж-

ду ними. Созда-

ют структуру 

Ставят учебную зада-

чу на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

Устанавливают рабо-

чие отношения, учат-

ся эффективно со-

трудничать и способ-

ствовать продуктив-

Испытывают учеб-

но-познавательный 

интерес к новому 

учебному материа-

лу и способам ре-



Фабрика чистой воды. 

Практическая работа 

№7. Свойства бай-
кальской воды. 

ствами других вод. взаимосвязей 

смысловых еди-

ниц текста. 

вестно. Предвосхи-

щают результат и 

уровень усвоения (ка-

кой будет результат?). 

ной кооперации. Про-

являют уважительное 

отношение к партне-

рам, внимание к лич-

ности другого, адек-

ватное межличност-

ное восприятие. 

шения новой зада-

чи 

34 Урок 
обобщения 

и система-

тизации 
знаний по 

разделу 

вода Байка-
ла. 

2/2  Карты, схемы, рисунки учебника. Закрепить знания по 
основным вопросам 

темы «Вода Байкала». 

Находят допол-
нительную 

информацию в 

научно-
популярной 

литературе, 

справочниках. 

Анализируют послед-
ствия загрязнения вод 

Байкала. Находят 

дополнительную 
информацию в науч-

но-популярной лите-

ратуре, справочниках. 

Анализируют 
условия и требо-

вания задачи. 

Применяют ме-
тоды информа-

ционного поиска, 

в том числе с 
помощью ком-

пьютерных 

средств. Струк-
турируют знания. 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней. Состав-

ляют план и последо-

вательность действий. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и отста-

ивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Понимают возмож-

ность различных то-

чек зрения, не совпа-

дающих с собствен-

ной. 

Следуют в своей 

деятельности нор-

мам природо-

охранного и нерас-

точительного по-

ведения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БАЙКАЛОВЕДЕНИЯ 
 

Деятельность образовательного учреждения в обучении байкаловедению должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 

 формирование знаний об уникальном биологическом разнообразии и качестве природной среды Прибайкалья, 

Забайкалья и озера Байкал; 

 формирование знаний и умений по оценке состояния озера Байкал и прибрежных территорий; 

 формирование понятий и представлений о способах и результатах отрицательного и положительного влияния 

человека на байкальскую природу; 

 воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по байкаловедению явля-

ются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ста-

вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических и экологических словарях и справочниках), анали-

зировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеризовать разнообразие растительного и животного мира в Байкале и на его побережье (перечислять, приво-

дить примеры редких, особо охраняемых и эндемичных видов); 

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

 называть основные особо охраняемые природные территории в Прибайкалье и Забкалье (перечислять и кратко 

характеризовать); 

 характеризовать основные жизненные функции важнейших групп растений и животных озера Байкал (питание, 

развитие, размножение); особенности пищевых отношений. 

 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

1. В сфере трудовой деятельности: 

o знание и соблюдение правил работы в кабинете; 

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

микроскопом и др.). 

 

1. В сфере физической деятельности: 

 рациональная организация труда и отдыха, проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

1. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты природы. 

 

 


