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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

и метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «Байкаловедение» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

-называть особенности географического положения озера Байкал; основные 

притоки озера; острова; кратко характеризовать причины землетрясений, 



горные породы, минералы, полезные ископаемые; химические свойства 

байкальской воды; водный баланс озера; температурный режим, течения, 

ледовый режим; знать историю открытия озера Байкал, современных 

исследователей и защитников Байкала; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

Типы и формы уроков 

1.Тип урока: урок формирования новых знаний. 
Уроки формирования новых знаний конструируется в формах: 

-урок лекция 

-урок путешествие 

-урок экспедиция 

-урок исследование 

-урок инсценировка 

-урок конференция 

-урок экскурсия 

-мультимедиа – урок 

-проблемный урок. 

2.Тип урока: Урок получения новых знаний 

Урок обучения умениям и навыкам предусматривает формы: 

-урок – практикум 

-урок – сочинение 

-урок – диалог 

-урок деловая или ролевая игра 

-комбинированный урок 

-урок – путешествие 

-урок – экспедиция 

-урок с мультимедийным сопровождением. 

3.Тип урока: применение знаний на практике. 

 

Основные формы обучения данного типа: 
-ролевые и деловые игры 

-практикумы 

 -уроки защиты проектов 

 -путешествие 

-экспедиции и так далее 

 4. Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, 

закрепление умений. 
Этот урок имеет самые большие возможности интеграции и реализации 

межпредметных связей. 

 Формы данного урока: 

-повторительно – обобщающий урок 

-диспут 



-игра (КВН, Поле чудес, конкурс, викторина) 

-театрализованный урок (урок – суд) 

-урок совершенствование 

-заключительная конференция 

-урок – консультация 

-урок анализа контрольных работ 

-урок беседа 

-обзорная лекция 

-обзорная конференция 

 5. Тип урока: урок контроля и проверки знаний и умений. 

      Формы урока: 

 -урок – зачет 

 -викторина 

 -конкурсы 

 -смотр знаний 

 -защита творческой работы, проекта 

 -творческий отчет 

 -контрольная работа 

  -собеседование  

   

Содержание учебного предмета 

Введение – 1 час 
Предмет, изучаемый в курсе, его уникальность. Байкал – участок всемирного 

природного наследия. Легенды и сказания о Байкале. 

 

География Байкала – 11 часов 
Особенности географического положения озера Байкал. Водный бассейн 

Байкала. Притоки. Ангара. Заливы, бухты, соры. Названия островов, их 

расположение, особенности геологии. Ландшафтное разнообразие побережья 

Байкала. 

Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды. 

Атмосферные осадки. Туманы. Ветры, шторма. Легенды и сказки о ветрах. 

Продолжительность сезонов года, их особенности. Ледовые явления. 

 

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

Практическая работа № 2. Тема: Горное окружение Байкала. 

Практическая работа № 3. Тема: Ветры Байкала. 

 

Происхождение Байкала – 7 часов 
Возникновение и формирование Байкала. Землетрясения и вулканы. 

Причины землетрясений, сейсмические зоны Байкала. Прогнозирование 

землетрясений. Действия во время землетрясения. 

Современное геологическое строение Байкальской котловины. Горные 

породы, минералы, полезные ископаемые. 



Вертикальный разрез Байкала. Глубины. Береговые склоны, подводные 

рельефы, каньоны, террасы. Рельеф дна. Связь с мантией Земли. Породная 

структура берегов и дна Байкала. Полезные ископаемые байкальского дна. 

 

Практическая работа № 4. Тема: Полезные ископаемые. 

Воды Байкала – 9 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 № 5. Тема: Температурный режим байкальских вод. 

Практическая работа № 6. Тема: Течения Байкала. 

Исследования озера Байкал – 6 часов 
История открытия озера Байкал. Первые учёные, изучавшие Байкал, их вклад 

в исследования Байкала. Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.Г. 

Георги, И.Д. Черский, Б.И. Дыбовский, В.А. Годлевский, Г.И. Верещагин. 

Современные исследователи и защитники Байкала. М.М. Кожов, О.М. 

Кожова, Г.И. Галазий. 

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии 

наук, его вклад в изучение Байкала. 

Современные методы изучения Байкала. Методы наблюдения. Методы 

оценки численности обитателей Байкала. Методы изучения биологии, 

поведения обитателей Байкала. Подводные методы исследований. Аппарат 

для глубоководного погружения. Подводные съёмки. Эхолоты. Методы 

изучения прошлого Байкала. 

Практическая работа № 7 Тема: Методы исследования Байкала. 

В ходе занятий внеурочной деятельности реализуются следующие 

виды деятельности: 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi
https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


позволяющей в досуговой, интересной форме создавать ситуации 

применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием 

этого становиться повышение общего уровня мотивации к 

обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни. 

Результаты образовательной деятельности можно разделить по 

уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение 

учащимися социальных навыков, осознаний социальных 

реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и 

государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком 

значимого социального действия (участие в социальной 

жизни, проявление активной гражданской и нравственной 

позиции). 

Используемая литература: 

1. « Байкаловедение »: 5-7 класс /Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В. 2004 г. 

2. География Иркутской области.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ В.М.Бояркин, И.В.Бояркин -М.:  

2010.-255 .: ил., карт. 

3.  Атлас географический. Иркутск и Иркутская область. Иркутск 2012. 

4.  Интернет ресурсы. 
 

Учебно-методический комплект: 

Программа: Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В. Программа спецкурса для 

учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений.- Иркутск, 2007.-

64с. 

Учебные пособия: 

1. Кузеванова Е.Н., Сергеева В.Н.Байкаловедение. Байкал с древних 

времен до наших дней.- Иркутск, 2010.-256с. 

2. Е.Н. Кузеванова Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек и 

Байкал. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 6,7 кл., 

изд. Второе, дополненное.- Иркутск, 2008.-224с.. 

Методическое пособие: Анисимова О.А., Кузеванова Е.Н.Методические 

материалы для экологического образования в летнее время. Иркутск, 2006.-

158с. 



 

3. Тематическое планирование 

5 класс (34 ч.) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Ведение 1 ч 

2 География Байкала 11 ч 

3 Происхождение Байкала 7 ч 

4 Воды Байкала 9 ч 

5 Исследование озера Байкал 6 ч 





 


