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Пояснительная записка 

 

Программа «Байкаловедение, 6 класс» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования(приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополне-

ниями от 29.12.2014, 31.12.2015) и на основе программы спецкурса Е.Н. Кузевановой и 

Н.В. Мотовиловой по байкаловедению для 5, 6 (7) классов. 

Программа подготовлена с учетом итогов городского эксперимента в 2008-2009 гг. 

и в 2011-2014 гг.: Приказ № 214-08-1806/9 от 03.11.2009 УО КСПК администрации г. Ир-

кутска. Начальник Управления;  Распоряжение № 268  от  22.03.2011 г. УО КСПК  адми-

нистрации г. Иркутска. Начальник Управления; Приказ УО КСПК администрации г. Ир-

кутска «Об открытии эксперимента по апробации учебно – методического комплекта 

«Байкаловедение» № 214-08-1364/11 от 01.09.2011г.; Приказы «О продолжении экспери-

мента» 31.09.2012 г. № 214-08-1496/12; 01.09.2013 № 214-08-1373/13 областного экспери-

мента в 2011-2014 гг.; Распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№268-мр от 22.03.2011 и рекомендации Регионального учебно-методического совета Ир-

кутской области по приведению   УМК по байкаловедению  в соответствие с ФГОС  по 

результатам рассмотрения итогов эксперимента на совещании 11.11.2015 г. 

Программа ориентируется  на указания письма  Минобрнауки  РФ от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», в котором даны рекомендации по структуре учебных программ.  

Программа разработана в соответствии с  региональной программой развития обра-

зования Иркутской области с учетом региональных социально-экономических, экологиче-

ских и других особенностей региона (Постановление Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 456-пп), в соответствии с пунктом 1.1 статьи 8 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г., на основе ФГОС, примерных (типовых) программ и 

авторской концепции построения содержания учебного курса Е.Н. Кузевановой «Байкало-

ведение, 6 класс». 

 

Концепция содержания учебного курса «Байкаловедение, 6 класс» построена 

на следующих положениях: 

 экологическое образование обучающихся базируется  на формировании мотивации 

к познанию и применении общих экологических закономерностей к природе  Бай-

кала; 

 экологическое мировоззрение формируется  на понимании тесных взаимосвязей и 

взаимовлияния элементов природы и человеческой деятельности, а также на ценно-

стном подходе к  объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО - озеру Бай-

кал; 

 курс «Байкаловедение» является неотъемлемой частью патриотического воспитания 

молодежи, так как  формирует любовь к своей Родине, природе Байкальского ре-

гиона, способствует воспитанию российской гражданской идентичности. 

 

Актуальность программы 

В государственном образовании России определенное внимание уделяется  регио-

нальному компоненту образования и устойчивому развитию регионов - основе устойчиво-

го развития страны (статья 8 Федерального закона  "Об образовании в Российской Феде-

рации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, статья 71 Федерального закона "Об охране окружающей 

среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ).  
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Важным аспектом устойчивого развития России является формирование экологи-

ческого мировоззрения у поколения, которое через 10-20 лет после окончания средней 

школы будет принимать участие в экономическом развитии государства. Озеро Байкал 

является крупнейшим природным объектом всемирного наследия, природной и социо-

культурной ценностью, важным звеном в экономическом развитии территории Байкаль-

ского региона.  

В связи с этим, актуальность программы «Байкаловедение, 6 класс» заключается не 

только  в углублении знаний по географии, биологии и экологии, но и в получении лично-

стных, метапредметных и предметных  результатов и формировании региональных ценно-

стных ориентиров, связанных с озером Байкал. 

Программа дает возможность в течение одного года сформировать комплекс теоре-

тических и практических знаний  о разнообразии наземной флоры Прибайкалья и водной 

флоры Байкала, о геологической истории формирования котловины озера и изменений 

климата, флоры и фауны, о горном окружении, горных породах и минералах и геологиче-

ских достопримечательностях озера, особенностях климата и погоды. 

Программа «Байкаловедение, 6 класс»  позволяет  расширить и углубить знания 

обучающихся по биологии, географии, экологии, способствует развитию исследователь-

ских умений и навыков, прививает интерес  природе родного края, формирует чувство от-

ветственности за сохранность окружающего мира. 

Она направлена на усиление эмоциональности восприятия материала и на формирование 

личной заинтересованности в сохранении уникальной природы родного края;  развивает  

гражданскую позицию, ориентированную на природосберегающее поведение. 

 

Новизна курса заключается в формировании учащимися знаний и представлений 

об истории формирования котловины озера Байкал и сопутствующих изменениях клима-

та, флоры и фауны, а также о современном климате и биологическом разнообразии флоры 

Байкала и Прибайкалья.   

как единого целого, реагирующего на изменения внешней среды, включая влияние 

человека. 

В программе показана взаимосвязь  живых и неживых компонентов природы в 

формировании  уникальных  геологических особенностях озера, климата и биологическо-

го разнообразия. В связи с этим возможно использование некоторых разделов программы 

на уроках биологии  и географии. 

Программа предназначена для изучения в 6 классах в качестве спецкурса и рассчи-

тана на 34 часа в год, один час в неделю. 

 

Цель курса  

Через осознание озера Байкал как региональной ценности мирового масштаба  

формирование основ экологического мировоззрения,  в котором  человек  является не цен-

тром, а частью  природы.   

 

Приоритетные задачи курса 

1. Содействовать осознанию уникальности Байкала через познание истории формиро-

вания байкальской рифтовой зоны, климата, растительного и животного мира. 

2. Дать представления о современном рельефе дна озера, особенностях береговой ли-

нии и влиянии водных масс  и особенностей горного рельефа на  погоду и климат 

прибрежной части озера. 

3. Предоставить учащимся возможности для осознания  собственной роли в сохране-

нии и поддержании уникальности озера. 

4. Отработать  умения и навыки использования научной и учебной литературы. 

5. Создать условия для творческой самореализации и саморазвития. 
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6. Создать условия  для формирования экологического мировоззрения. 

7. Сформировать основы экологической культуры. 
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Планируемые результаты обучения   

 

Предметные результаты обучения: 

 

Учащиеся должны знать: 

- термины, используемые в курсе;  

- разнообразие и особенности распределения растительного мира прибайкальских 

степей, лугов и болот, горной тайги, альпийских лугов и горной тундры; 

- о формировании байкальской котловины  и озера  Байкал; 

- об основных горных породах и минералах Байкала и местах их 

расположения вокруг озера; 

- о местах расположения на Байкале самых древних пород на Земле; 

- об эпохе  динозавров вокруг Байкала и о ближайших местах находок динозавров к 

востоку и западу от Байкала;  

- о строении береговой линии Байкала, различных расположении на карте Байкала 

наиболее примечательных мысах, заливах, бухтах, губах и сорах; 

- о рельефе дна Байкала и строении байкальской котловины; 

- о влиянии водной массы Байкала на погоду и климат прибрежной части озера; 

- о влиянии Приморского и Байкальского хребтов на движение 

холодных потоков воздуха в сторону Байкала; 

- о причинах различий осадков на западном, юго-восточном и восточном берегах 

озера; 

- о байкальских ветрах; 

- о течениях на Байкале; 

- о сезонных изменениях температуры воды от поверхности до 

максимальных глубин; 

- о ледовых явлениях на Байкале; 

- о влиянии глобального потепления на ледовые явления; 

- о правилах безопасного поведения на льду. 

- об основных правилах безопасного  поведения на льду. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- делать выводы о причинах разнообразия видов в Байкале; 

- оценивать роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновать влияние хозяйственной деятельности на биологическое разнообразие 

растений; 

- анализировать причины исчезновения видов на Земле; 

- определять по описанию планктонные и донные водоросли Байкала; 

- различать прибрежно-водные растения и настоящие водные растения, обитающие 

в Байкале. 

- анализировать различия растительного мира западного и восточного берегов Бай-

кала; 

- находить сходство и различия растительного мира степей, болот, лугов горных 

лесов, альпийских лугов, горной тундры; 

- оценивать влияние осадков и высоты над уровнем моря на разнообразие расти-

тельного мира. 

- оценивать энергию и интенсивность землетрясений; 

- сравнивать особенности климата, растительного и животного мира байкальской 

территории на разных этапах геологического формирования озера Байкал; 

- распознавать горные породы и минералы Байкала по внешним признакам; 
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- показывать на схеме озера Байкал расположение геологических достопримеча-

тельностей на Байкале. 

- на основе научных фактов делать предположения о возможных местах нахожде-

ния останков динозавров на Байкале. 

- находить на карте Байкала наиболее крупные и примечательные  мысы, заливы, 

губы, бухты и соры; 

- описывать устройство и различия подводных хребтов, каньонов и островов. 

- понимать причины запаздывания сезонных изменений на Байкале; 

- сравнивать особенности погоды и климата на западном и восточном берегу Бай-

кала; 

- классифицировать байкальские ветра; 

- объяснять причины появления пропарин,  становых щелей и торосов на Байкале; 

- объяснять влияние глобального потепления на ледовые явления на Байкале. 

 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

- умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, по-

следствий деятельности человека  и собственное  влияние на природную среду; 

         - умение сравнивать биологические объекты и процессы; 

- освоение  способов самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собствен-

ный вклад в деятельность работы в группах; проводить самооценку личных учебных дос-

тижений; 

- овладение составляющими  исследовательской и проектной деятельности (умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, делать   выводы   и   заключения, структурировать матери-

ал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи); 

- умение самостоятельно проводить поиск информации: находить в текстах,  слова-

рях и справочниках значения терминов,  необходимую информацию (в том числе с ис-

пользованием информационных технологий); 

- умение формулировать цели учебного исследования (опыта, наблюдения, сравне-

ния), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измери-

тельных приборов, формулирование выводов по результатам исследования; 

- умение  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; 

- развитие  коммуникативных умений, корректного ведения диалога и участия в 

дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 

 

 Личностные результаты обучения: 

 

- применение основных принципов и правил отношения к природе на примере озе-

ра Байкал; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы;  

- овладение интеллектуальными умениями (доказывать, строить рассуждения, ана-

лизировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
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- сформированность эстетического отношения к природе; 

- реализация этических установок по отношению к открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области байкаловедения в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологи-

ческой безопасности; 

 

Методы проведения занятий 

Использование  программы предполагает разные методы проведения занятий:  ра-

бота под руководством учителя (усвоение и  закрепление теоретического материала, со-

ставление таблиц и схем), самостоятельная работа, работа в группах, парах, индивидуаль-

ная работа. 

Уделяется внимание практическим  занятиям, обеспечивающим  связь теории и 

практики, содействующим выработке у школьников умений и навыков применения зна-

ний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы.  

Предполагается  самостоятельное изучение учебного материала, его повторение, 

работа с  электронными носителями информации, литературными источниками, просмотр 

фильмов, сюжетов, и др. 

Для развития творческого мышления и навыков мыслительной деятельности, для 

формирования умений принятия обоснованного и инициативного решения проблем и си-

туаций, формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций ис-

пользуются  методы активного обучения (деловые и ролевые игры, метод анализа кон-

кретных ситуаций,  методы  мозговой атаки с оценкой идей)  и др. 

 

Формы обучения 

 

При освоении  программы используются следующие  формы обучения: 

- общие формы обучения: теоретические и практические; 

- по организации учащихся - коллективные, групповые, индивидуальные; 

- по месту проведения занятия - аудиторные и внеаудиторные. 

Общеклассные формы организации занятий: урок, конференция, семинар, лекция, собесе-

дование, консультация, лабораторно-практическая работа, программное обучение, зачет-

ный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практи-

кум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, работа с обучающими программами 

за компьютером. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (34 ЧАСА) 

  

 

ГЛАВА 1. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ БАЙКАЛА  

                 И ПРИБАЙКАЛЬЯ - 5 часов 

 

Биологическое разнообразие наземного мира Прибайкалья. Биологическое разно-

образие озера Байкал. Бактерии, бактериофаги и вирусы – не растения и не животные.. 

Водоросли. Высшие водные растения Байкала. 
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ГЛАВА 2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ - 5 часов 

 

Растительность и горное окружение Байкала. Степи, луга и болота. Горные леса  

Высокогорные субальпийские и альпийские луга. Четыре путешествия по Прибайкалью  

Что вы узнали из главы «Растительность Прибайкалья». 

 

ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ - 5 часов 

 

Как образовался Байкал. Дорифтовый этап. Были ли динозавры на Байкале  

Предрифтовый этап 70-30 млн. лет назад.. Рифтовый этап. Первая стадия: 30-3 млн. 

лет назад. Рифтовый этап. Вторая стадия: 3 млн. лет назад – настоящее время  

 

ГЛАВА 4. ГОРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ БАЙКАЛА - 5 часов 

 

Общие сведения о горных породах и минералах Байкала. Горное окружение Байка-

ла. Геологические достопримечательности Южного Байкала. Геологические достоприме-

чательности Юго-Западного Байкала. Геологические достопримечательности Западного 

побережья Байкала. Геологические достопримечательности Среднего Байкала. Геологиче-

ские достопримечательности 

Малого Моря и острова Ольхон.  

 

ГЛАВА 5. СТРОЕНИЕ КОТЛОВИНЫ БАЙКАЛА -   часов. 

 

Береговая линия. Рельеф дна. Подводные склоны. Каньоны. Что вы узнали из главы 

«Строение котловины Байкала». 

 

ГЛАВА 6. КЛИМАТ И ПОГОДА НА БАЙКАЛЕ -  часов. 

 

Особенности климата и погоды. Байкальские ветры. Течения и обмен воды. Сезон-

ные изменения температуры воды. Ледовый режим.  

 

ВСЕГО 34 час 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание и вид работы Общее ко-

личество 

часов 

ГЛАВА 1. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ БАЙКАЛА И  

ПРИБАЙКАЛЬЯ 
6 

§ 1.Биологическое разнообразие наземного мира Прибайкалья  1 

§ 2. Биологическое разнообразие озера Байкал  1 

§ 3. Бактерии, бактериофаги и вирусы – не растения и не животные  1 

§ 4. Водоросли  2 

§ 5. Высшие водные растения Байкала 1 

ГЛАВА 2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ 6 

§ 6. Растительность и горное окружение Байкала. Степи, луга и болота  2 

§ 7. Горные леса. Светлохвойная и темнохвойная тайга  1 

§ 8. Высокогорные субальпийские и альпийские луга. Горная тундра 2 

§ 9. Четыре путешествия по Прибайкалью  1 
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ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 6 

§ 10. Как образовался Байкал  1 

§ 11. Дорифтовый этап  1 

§ 12. Динозавры  1 

§ 13. Предрифтовый этап 70–30 млн лет назад  1 

§ 14. Рифтовый этап. Первая стадия: 30–3,5 млн. лет назад  1 

§ 15. Рифтовый этап. Вторая стадия: 3,5 млн. лет назад – настоящее время 1 

ГЛАВА 4. ГОРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ БАЙКАЛА 8 

§ 16. Общие сведения о горных породах и минералах 2 

§ 17. Горное окружение Байкала  1 

§ 18. Геологические достопримечательности Южного Байкала 1 

§ 19. Геологические достопримечательности Юго-Западного Байкала 1 

§ 20. Геологические достопримечательности Западного 1 

побережья Байкала   

§ 21. Геологические достопримечательности Среднего Байкала  1 

§ 22. Геологические достопримечательности 1 

Малого Моря и острова Ольхон 
 

ГЛАВА 5  

СТРОЕНИЕ КОТЛОВИНЫ БАЙКАЛА 3 

§ 23. Береговая линия  2 

§ 24. Рельеф дна. Подводные склоны. Каньоны  1 

ГЛАВА 6  

КЛИМАТ И ПОГОДА НА БАЙКАЛЕ 5 

§ 25. Особенности климата и погоды  1 

§ 26. Байкальские ветры  1 

§ 27. Течения и обмен воды  1 

§ 28. Сезонные изменения температуры воды. Ледовый режим 2 
Всего: 34  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс «Байкаловедение, 6 класс». 

Рабочая программа составлена на основе программы  Е.Н. Кузевановой и Н.В. Мотовиловой «Спецкурс по байкаловедению для 5, 6 (7) клас-

са», 2015 г., учебно-методического пособия Е.Н. Кузевановой «Введение в байкаловедение 5 класс», 2019 г. и рабочей тетради Т.Н. Климен-

тьевой и Н.В. Стениной, 2019 г. 
№ 

уро-

ка 

Тема урока Методы 

обучения 

Формы ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

Основные 

средства обу-

чения 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

 

предметные метапредметные личностные  

 ГЛАВА 1. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ БАЙКАЛА И ПРИБАЙКАЛЬЯ (6 часов) 

1. Биологическое 

разнообразие 

наземного мира 

Прибайкалья.  

 

1 час. 

 

Проблем-

ный.  

Комбини-

рованный 

урок. 

Видео-

фрагмент:  

 

Познакомить-

ся с новыми 

понятиями, 

терминами и 

основными 

характери-

стиками озе-

ра. Находить 

дополнитель-

ную инфор-

мацию в на-

учно-

популярной 

литературе.  

(Р) Уметь ставить цели; разви-

вать навыки самооценки и само-

анализа. 

Осознавать  выделенные учите-

лем ориентиры  действия в новом 

учебном материале. 

(П) Уметь: решать проблему; 

строить логичное рассуждение, 

включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

сравнивать и группировать фак-

ты и явления; находить инфор-

мацию из дополнительных ис-

точников; обрабатывать мате-

риалы видеофрагмента.  

(К) Уметь формулировать собст-

венное мнение и позицию, 

владеть навыками сотрудничест-

ва с взрослыми. 

 

Проявлять ин-

терес к новому 

содержанию, 

уважение и 

ценностное 

отношение к 

озеру Байкал. 

§ 1. 

Рабочая тет-

радь: задание 

№2. 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Методы 

обучения 

Формы ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

Основные 

средства обу-

чения 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

 

предметные метапредметные личностные  

2. Биологическое 

разнообразие 

озера Байкал.  

1час. 

Проблем-

ный 

Комбиниро-

ванный урок 

 Уметь давать 

характери-

стику  

 

Познакомить-

ся с … 

 использовать 

биологиче-

ские знания 

для объясне-

ний …. 

(Р) Уметь  ставить новые цели, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить; оце-

нивать свои достижения на уро-

ке. 

(П) Уметь: сравнивать …  

 

 

приобретать навыки … 

 

 

 

(К) Уметь отстаивать свою точку 

зрения, подтвержденную факта-

ми; уметь слушать собеседника, 

вести диалог; признавать воз-

можность существования  раз-

личных точек зрения; излагать и 

аргументировать свою точку зре-

ния. 

Уметь реализо-

вать теоретиче-

ские познания 

на практике; 

самостоятельно  

оценивать … 

 

 

Понимание 

важности на-

учных знаний 

для жизни че-

ловека и разви-

тия общества. 

Рабочая тет-

радь, задание 

№      . 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Методы 

обучения 

Формы ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

Основные 

средства обу-

чения 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

 

предметные метапредметные личностные  

3. Бактерии, бакте-

риофаги и виру-

сы – не растения 

и не животные 

1 час. 

Частично 

поисковый. 

групповая  Уметь рас-

крывать зна-

чения … 

 

(Р) Уметь ставить новые цели, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную про-

блему; составлять план решения 

проблемы (задачи). 

(П): Уметь фиксировать названия 

и оформлять их результаты. 

(К):  

Формировать 

целостное ми-

ровоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному развитию 

науки. 

Осознание 

важности науч-

ных знаний для 

жизни человека 

и развития об-

щества. 

 

§3.Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №3,4. 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Методы 

обучения 

Формы ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

Основные 

средства обу-

чения 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

 

предметные метапредметные личностные  

4, 5. Водоросли.  

2 час. 

Проблем-

ный.  

Частично 

поисковый 

Фотографии, 

рисунки. 

Уметь опре-

делять при-

надлежность 

биологиче-

ских объектов 

к одному из 

царств живой 

природы. 

Различать 

изученные 

объекты на 

таблицах, 

влажных пре-

паратах, кол-

лекциях и др. 

(Р): Уметь ставить новые цели, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

(П)  Уметь строить простые умо-

заключения по аналогии;  

сравнивать и группировать фак-

ты и явления; определять причи-

ны явлений, событий; фиксиро-

вать и оформлять результаты. 

(К) Уметь  отстаивать свою точку 

зрения, подтвержденную факта-

ми; слушать других, быть гото-

вым изменить свою точку зрения. 

 

Создание основ 

для формиро-

вания интереса 

к углубленно-

му изучению 

биологическо-

го разнообра-

зия;  формиро-

вание комму-

никативной 

компетентно-

сти.  

Осознание важ-

ности научных 

знаний для 

жизни человека 

и развития об-

щества. 

§4, § 1. 

Рабочая тет-

радь: задание 

№3. 
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6. Высшие водные 

растения Байкала. 

1 час. 

Проблем-

ный. 

Урок-

исследо-

вание. 

 Уметь: объяснять,  

 
(Р) Уметь  ставить новые 

цели, развивать навыки 

самооценки и самоана-

лиза; понимать учебную 

задачу урока и стремить-

ся её выполнить. 

(П) Уметь строить логи-

чное рассуждение, вклю-

чающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

(К) Уметь  формулиро- 

вать собственное мнение 

и позицию; строить по-

нятные для партнёра вы-

сказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

Уметь аргументи-

ровать свою точку 

зрения; задавать 

вопросы; строить 

речевые выска-

зывания в соот-

ветствии с задача-

ми; находить во-

прос, используя 

информацию, 

представленную в 

нескольких источ-

никах. 

 

§6. 

 Рабочая тет-

радь: задание 

№4. 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Методы 

обучения 

Формы ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

Основные 

средства обу-

чения 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные   

ГЛАВА 2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ (6 часов) 

7, 8. Растительность 

и горное окру-

жение Байкала. 

Степи, луга и 

болота 

 2 час. 

Частично 

поисковый. 

Комбиниро-

ванный. 

 Уметь нахо-

дить доказа-

тельства  

(Р): Уметь формулировать 

цель, осуществлять «анализ» 

предложенной легенды. 

 (П) Уметь  строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

(К) Уметь формулировать 

собственное мнение и пози-

цию; высказывать мотивиро-

ванное суждение по теме уро-

ка на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными 

нормами. 

Уметь 

задавать вопро-

сы; строить ре-

чевые высказы-

вания в соответ-

ствии с задачами 

урока. 

Развитие навы-

ков самооценки 

и самоанализа. 

Формирование 

бережного от-

ношения к Бай-

калу через осмы-

сление  его осо-

бенностей. 

§7. 

Рабочая тет-

радь: зада-

ние №2. 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Методы 

обучения 

Формы ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

Основные 

средства обу-

чения 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные   

ГЛАВА 2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ (6 часов) 

9. Горные леса. 

Светлохвойная и 

темнохвойная 

тайга. 

1 час. 

 

Проблем-

ный. 

Комбиниро-

ванный. 

 Уметь:  

 

(Р)  Уметь формулировать 

цель, развивать навыки 

самооценки и самоанализа. 

(П) Уметь сравнивать пред-

ставления о … 

(К): Уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. 
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10, 

11. 

Высокогорные 

субальпийские и 

альпийские луга. 

Горная тундра.  

 

2 час. 

 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный урок 

  (Р)  Уметь формулировать цель, 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа. 

осознавать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить; 

оценивать свои достижения на 

уроке    

(П) Уметь: 

обосновывать …  строить 

логические рассуждения: 

объяснять причины… 

(К)  Уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

 §8,  

Рабочая тет-

радь: задание 

№3. 

12. Четыре путеше-

ствия по При-

байкалью.  

1  час.         

Частично-

поисковый 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

  (Р): Уметь формулировать цель, 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа. 

(П) Уметь определять причины и 

следствия ….  

(К)  Уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками; 

слушать собеседника, вести 

диалог; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения; излагать и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Развивать и 

сохранять мо-

тивацию к по-

знавательной 

деятельности.  

Формировать 

… 

§9. Рабочая 

тетрадь: 

задание 

№4. 
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ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

13. Как образовал-

ся Байкал. 
 

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

  (Р) Уметь формулировать цель, 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа. 

Понимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

(П)  Уметь  строить логичные 

рассуждения, включающие 

установление причинно-следст-

венных связей … 

(К)  Уметь  слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

Готовность и 

способность к 

самообразова-

нию. 

 

Рабочая 

тетрадь: 

задание  

14. Дорифтовый 

этап. 
 

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

                 (Р): Уметь формулировать цель, 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью; осущест-

влять пошаговый и итоговый 

контроль. 

(П) Уметь анализировать  … 

уметь оценивать … 

(К) Уметь слушать учителя, 

одноклассников, отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками; сотрудничать с 

одноклассниками при выполне-

нии заданий в паре. 

Прививать лю-

бовь к природе, 

… 

 

§ . Рабочая 

тетрадь: 

задание №    
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15. Динозавры. 

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Словарь тер-

минов. 

 (Р): Уметь формулировать цель, 

этапы и задачи работы;  

(П): Уметь: 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов; 

понимать  различия между изобре-

тением, открытием и  патентом; 

оценивать важность научных зна-

ний  для жизни людей; 

(К):  Уметь отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы.  

Формировать 

познаватель-

ные интересы 

и мотивы к 

изучению 

байкаловеде-

ния  и обще-

нию с приро-

дой. 

 

§   . Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №   . 

16. Предрифтовый 

этап 70–30 млн 

лет назад. 
1 час. 

       

17. Рифтовый этап. 

Первая стадия: 

30–3,5 млн. лет 

назад. 
1 час. 

       

18. Рифтовый этап. 

Вторая стадия: 

3,5 млн. лет 

назад – на-

стоящее время. 

1 час. 
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ГЛАВА 4. ГОРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ БАЙКАЛА  

19, 

20. 
Общие сведе-

ния о горных 

породах и ми-

нералах. 

2 час. 

       

21. Горное окру-

жение Байкала. 

1 час. 

       

22. Геологические 

достопримеча-

тельности 

Южного Бай-

кала. 

1 час. 

       

23. Геологические 

достопримеча-

тельности Юго-

Западного Бай-

кала. 

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 Уметь найти  

информацию  

 

(Р) Уметь  формировать первона-

чальные исследовательские на-

выки (определение цели и задач 

работы, этапов исследования).  

(П) Уметь осуществлять фикси-

рование и анализ фактов;  

находить дополнительную ин-

формацию, используя различные 

источники. 

(К) Уметь строить взаимодейст-

вие с одноклассниками при отбо-

ре информации; 

отстаивать свою точку зрения;  

приводить аргументы; 

уважительно относиться к дру-

гим мнениям. 

Формировать 

познаватель-

ную и инфор-

мационную 

культуру, раз-

вивать навыки 

самостоятель-

ной работы с 

текстом учеб-

ника. 

 

§13. Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №2. 
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24. Геологические 

достопримеча-

тельности За-

падного 

побережья Бай-

кала  

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

  (Р)  Уметь: формировать перво-

начальные исследовательские 

навыки (определение цели и за-

дач работы, этапов исследования, 

оформление отчёта, включаю-

щий описание наблюдения, его 

результаты и выводы). 

(П) Уметь  осуществлять фикси-

рование и анализ фактов; 

 (К) Уметь строить взаимодейст-

вие с одноклассниками при отбо-

ре информации; 

отстаивать свою точку зрения; 

приводить аргументы; уважи-

тельно относиться к другим 

мнениям. 

Формировать  

 

§14. Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №2. 
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25. Геологические 

достопримеча-

тельности Сред-

него Байкала  

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 Знать значе-

ние терминов, 

уметь их вос-

производить. 

Раскрывать 

суть  

 

Обосновы-

вать причины 

(Р): Уметь формировать перво-

начальные исследовательские 

навыки (определение цели и за-

дач работы, этапов исследования, 

оформление отчёта, включаю-

щий описание наблюдения, его 

результаты и выводы). 

(П) Уметь осуществлять фикси-

рование и анализ фактов; оце-

нить  важность научных зна-

ний  для жизни людей. 
Воспроизводить информацию по 

памяти, необходимую для реше-

ния учебной задачи 

(К)  Уметь строить взаимодейст-

вие с одноклассниками при отбо-

ре информации; отстаивать свою 

точку зрения;  

приводить аргументы; 

уважительно относиться к дру-

гим мнениям.  

Проявлять лю-

бознательность 

и интерес к 

изучению при-

роды с помо-

щью исследо-

вательской 

деятельности. 

Выбирать наи-

более интерес-

ные для себя 

направления 

исследований 

озера Байкал. 

Осознание 

ценности при-

родного мира, 

готовность 

следовать в 

своей деятель-

ности нормам 

природоохран-

ного поведе-

ния. 

§15. Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №1б. 
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26. Геологические 

достопримеча-

тельности 

Малого Моря и 

острова Ольхон 

1 час. 

Проблем-

ный. Нужны 

ли подвод-

ные  иссле-

дования на 

Байкале? 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 Уметь логич-

но излагать 

материал с 

использова-

нием табли-

цы, рисунков.  

Определять 

существен-

ные признаки 

различия  

(Р) Уметь ставить цель; 

планировать свою деятельность 

для решения поставленной цели.  

(П) Уметь анализировать текст; 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи и зависимости 

между объектами формулировать 

выводы. 

(К) Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Проявлять ин-

терес к под-

водным иссле-

дованиям на 

основе призна-

ния необходи-

мости изучения 

подводного 

мира  и береж-

ного отноше-

ния к окру-

жающей среде.   

Проявлять 

уважение к 

труду и людям 

труда. 

§16. Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №2. 

 

ГЛАВА 5. СТРОЕНИЕ КОТЛОВИНЫ БАЙКАЛА 

 

27, 

28. 

Береговая линия  

2  часа. 

Частично 

поисковый.  

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 Определять  

 

Получать ин-

формацию  

 (Р) Уметь ставить цель; 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

(П) Уметь определять  и делать 

выводы о значении  подводных и 

наземных видеокамер для на-

блюдений и изучения Байкала.  

Находить и фиксировать допол-

нительную информацию, исполь-

зуя различные источники. 

(К) Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Формировать 

целостное ми-

ровоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки 

и обществен-

ной практики. 

Понимание 

важности на-

учных знаний 

для жизни че-

ловека и разви-

тия общества. 

§  . Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №1   
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29. Рельеф 

дна. Под-

водные 

склоны. 

Каньоны.  

1 час. 

 

Проблем-

ный. 

 

Частично-

поиско-

вый. 

. Знать 

  

Понимать  

 

 (Р) Уметь ставить цель;  

составлять план в соот-

ветствии с целью; 

развивать навыки само-

оценки и самоанализа.  

(П) Уметь выделять глав-

ное в тексте; структури-

ровать учебный материал. 

представлять результаты 

работы классу. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и за-

висимости между объек-

тами. 

 

 (К) Уметь вести диалог и 

дискуссию, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуля-

ции своей деятельности, 

задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

деятельности. 

Формирование  основ 

экологического миро-

воззрения на основе 

признания необходи-

мости бережного от-

ношения к окружаю-

щей среде. 

Осознание ценности 

природного мира, го-

товность следовать в 

своей деятельности 

нормам природоохран-

ного поведения. 

§18. 

Рабочая тетрадь: 

задание №4. 
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ГЛАВА 6. КЛИМАТ И ПОГОДА НА БАЙКАЛЕ (5 часов) 

30. Особенности 

климата и по-

годы. 

1 час. 

Частично-

поисковый. 

  Закрепить 

знания по ос-

новным во-

просам  темы. 

(Р) Уметь ставить цель;  

развивать навыки самооценки и 

самоанализа.  

(П) Уметь  сравнивать … 

 

выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, 

представлять результаты работы 

классу.  

Воспроизводить информацию по 

памяти. 

Применять модели для получе-

ния информации. 

(К) Уметь корректно вести диа-

лог и дискуссию; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной  деятельности; орга-

низовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с однокласс-

никами и учителем. 

Формировать 

познаватель-

ный мотив на 

основе интере-

са к работе с 

новым обору-

дованием и 

проведения 

исследований.  

Развитие эсте-

тических 

чувств обще-

ния с приро-

дой. 

Осознание 

ценности при-

родного мира, 

готовность 

следовать в 

своей деятель-

ности нормам 

природоохран-

ного поведе-

ния. 

§ 19, 

Рабочая тет-

радь: задание 

№3. 
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31. Байкальские 

ветры. 

1 час. 

Частично-

поисковый. 

Урок новых 

знаний. 

Презентация 

«Флора и 

фауна озера 

Байкал». 

Оценивать  

роль  

(Р) Уметь ставить цель;  

планировать; развивать навыки 

самооценки и самоанализа.  

(П) Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме, делать 

выводы.  

Умение выделять главное в тек-

сте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулиро-

вать вопросы.  

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимо-

сти между объектами 

 

(К) Уметь адекватно использо-

вать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

задавать вопросы.  

Формирование  

основ экологи-

ческого миро-

воззрения на 

основе призна-

ния необходи-

мости береж-

ного отноше-

ния к окру-

жающей среде.  

Понимание 

важности на-

учных знаний 

для жизни че-

ловека и разви-

тия общества 

§20, Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №3. 

32. Течения и об-

мен воды. 

1 час. 

Проблемный.  Частично-

поисковый. 

Презентация  Уметь объяс-

нять меха-

низмы  

 

Уметь  само-

стоятельно 

работать с 

текстом и ил-

люстрациями 

учебника. 

(Р) Уметь ставить цель;  

планировать; развивать навыки 

самооценки и самоанализа.  

(П) Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме, выде-

лять главное в тексте, структури-

ровать учебный материал, делать 

выводы.  

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимо-

сти между объектами 

(К) Уметь грамотно формулиро-

вать вопросы, представлять ре-

зультаты работы классу.   

Мотивация к 

познавательной 

деятельности.  

Осознание и 

принятие цен-

ности природы 

Байкала, го-

товность сле-

довать в своей 

деятельности 

нормам приро-

доохранного, 

нерасточитель-

ного поведе-

ния. 

§21. 

Рабочая тет-

радь: задание 

№3. 
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33, 

34. 

Сезонные из-

менения тем-

пературы воды. 

Ледовый ре-

жим. 

2 часа. 

Частично по-

исковый.  

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 Уметь дать 

характери-

стику  

(Р) Уметь ставить цель;  

планировать; развивать навыки 

самооценки и самоанализа.  

(П) Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме, выде-

лять главное в тексте, структури-

ровать учебный материал, пред-

ставлять результаты работы 

классу.  

Выявлять особенности всевоз-

можных объектов 

(К) Уметь: грамотно формулиро-

вать вопросы; корректно вести 

диалог и дискуссию, адекватно 

использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Формировать 

интерес к фау-

не и флоре 

родного края; 

формировать 

основы эколо-

гического соз-

нания как 

следствие  при-

знания ценно-

сти жизни не-

обходимого 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей 

среде. 

Оказание по-

мощи, под-

держки по от-

ношению к ок-

ружающему 

миру живой 

природы. 

§22. Рабочая 

тетрадь: зада-

ние №4. 

 



30 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы для обеспечения курса 

 

 

Кузеванова Е.Н. Байкаловедение, 6  класс: учебно-методическое пособие / Е.Н. Кузеванова. - Ир-

кутск. – 2019. – 184 с. 

Аптекина Л.А.  Рабочая тетрадь к учебно-методическому пособию Е.Н. Кузевановой «Байкаловеде-

ние, 6 класс» / С.В. Джожук, Н.В. Рубанова, Н.П. Старкова. –  Иркутск. – 2019. – 64 с. 

 

Рекомендуемая литература для учителя 

 

Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна. Т. 1. Озеро Байкал / Отв. 

ред. О.А. Тимошкин. - Новосибирск: Наука, 2001. – 832 с. 

Атлас и определитель пелагобионтов Байкала / О.А. Тимошкин, Г.Ф. Мазепова, Н.Г. Мельник и др. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. изд. фирма РАН, 1995. – 694 с. 

Безрукова Е.В. Растительность и климат юга восточной Сибири в позднем плейстоцене и голоцене по 

данным непрерывных байкальских разрезов: Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора 

геогр. наук. – Иркутск, 2000. – 46 с. 

Бенедикт Дыбовский. – Новосибирск: Наука, Сиб. Изд. фирма РАН, 2000. – 296 с. 

Байкал: Атлас. – М.: Роскартография, 1993. – 160 с. 

Байкаловедение. Учебное пособие для вузов, 1, 2 том, изд-во СО РАН, 2012. 

Бухаров А.А., Фиалков В.А. Геологическое строение дна Байкала. Взгляд из «Пайсиса». – Новоси-

бирск: Наука. – 118 с. 

Бухаров А.А. Байкал в цифрах. - Иркутск, 2001 - 72 с. 

Вотинцев К.К. Гидрохимия озера Байкал: Тр. Байкальской лимнол. ст. АН СССР. Т. 20.– М.: Изд-во 

АН СССР, 1961. – 311с. 

Вотинцев К.К., Мещерякова А.И., Поповская Г.И. Круговорот органического вещества в озере Бай-

кал. – Новосибирск: Наука, 1975. – 188 с. 

Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. – Иркутск, Вост. - Сиб. Кн. изд-во, 1987. – 384 с.  

Горюнова О.И., Свинин В.В. Ольхонский район. - Иркутск, "Арком", 1995. - 142 с. 
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