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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Байкаловедению разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
Учащиеся должны знать: 

 особенности географического положения озера Байкал (широта, высота над уровнем 

моря); 

 основные притоки озера (перечислять, приводить примеры); 

 острова (перечислять, кратко характеризовать); 

 особенности климатических и погодных условий на озере (перечислять, приводить 

примеры); 

 возникновение и геологическое происхождение Байкала, причины землетрясений 

(перечислять, кратко характеризо вать); 

 горные породы, минералы, полезные ископаемые (приводить примеры, кратко 

характеризовать); 

 современное строение котловины озера Байкал (кратко характеризовать); 

 водный баланс озера, водообмен, химические свойства байкальской воды 

(характеризовать на уровне общих представлений); 

 температурный режим, течения, ледовый режим (на уровне общих представлений); 

 история открытия озера Байкал, современные исследователи и защитники Байкала ( 

приводить примеры, кратко характеризовать); 

 современные методы изучения озера Байкал (перечислять, кратко характеризовать). 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать на карте место расположения озера Байкал; 

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

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

 находить на карте максимальную глубину озера Байкал; 

 показывать направления основных течений на карте озера; 

 работать с литературой в библиотеке и составлять небольшие рефераты по темам 

урока. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Байкаловедение» являются: 

Приемы элементарной исследовательской деятельности. Выдвижение гипотезы 

наоснове житейских представлений или изученных закономерностей; выбор условий 

проведения наблюдения или опыта, при которых меняется 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; выполнение правил безопасности при проведении практических 

работ. 

Способы работы с естественнонаучной информацией. Поиск необходимой 

информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети 

Internet); использование дополнительных источников информации 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 выступления); корректное ведение учебного диалога 

при работе в малой группе сотрудничества. 

Способы самоорганизации учебной деятельности. Оценка собственного вклада в 

деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по 

предложенному образцу. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение  
Предмет изучаемый в курсе. Его уникальность. Основные географические 

характеристики. Характеристики Байкала как объекта всемирного наследия. 

Кто и как изучает Байкал  

Основные научные организации, изучающие Байкал. Научно-исследовательские 

институты Сибирского отделения Академии наук России. 

Открытия. Изобретения. Патенты. Методы изучения геологии, истории климата 

байкальского побережья. Методы отлова, подсчёта и изучения живых организмов. 

Подводные исследования и дистанционные наблюдения. 

Происхождения озера Байкал 
Рифтовое происхождение Байкала. Схема возникновения рифта. Землетрясения и 

вулканы. Причины землетрясений, сейсмические зоны Байкала. Регистрация, и измерения 

и прогнозирование землетрясений. Крупнейшие землетрясения. Действия во время 

землетрясения. 

Горячие источники на Байкале – дополнительные свидетельства активности земной 

коры. 

Геологические этапы развития Байкала. Дорифтовый, предрифтовый, рифтовый 

этапы. Климат, растительный и животный мир. 

Современное геологическое строение Байкальской котловины, климат, 

растительный и животный мир. 

Геологические особенности Байкала  
Береговая линия Байкала. Мысы, заливы, бухты, соры. Рельеф дна. Подводные 

склоны, каньоны. Котловины. Подводные хребты. Острова. 

Общие сведения о горных породах и минералах. Наиболее распространённые 

горные породы на Байкале: магматические, осадочные, метаморфические горные породы. 

Горное обрамление Байкала. Приморский, Байкальский и Баргузинские хребты. Хребты 

Хамр-Дабан и Улан-Бургасы. Памятные геологические места. Месторождения 

Слюдянского района. Юго-западный берег: Белая выемка, порт Байкал, мыс 

Лиственничный. Западный берег: осадочные породы – золотые россыпи притоков. Мыс 

Большой Кадильный. Мыс Малый Кадильный. Село Большое Голоустное. Западный 

берег: граниты – рапакиви. Тажеранский массив. Малое Море. Остров Ольхон. Ушканьи 

острова. 

Климат и погода на Байкале 
Особенности климата и погоды. Температура воды и воздуха. Атмосферные 

осадки. Туман. Облачность. Продолжительность солнечного сияния. Смена сезонов. 

Главные ветры на Байкале – верховик, култук, баргузин, горная, сарма, шелоник. Течения 

и обмен воды в Южной, Средней и Северной котловинах. Сезонные изменения 

температуры воды. Прямое и оратное температурное расслоение. 

Гомотермия. Ледовый режим. Влияние глобального потепления климата. 

Вода Байкала  
Вода Байкала – возобновляемый природный ресурс. Постоянные и временные 

притоки. Наиболее крупные притоки Байкала – Селенга, Баргузин, Турка, Култук, 



Верхняя Ангара и т.д. Свойства байкальской воды. Содержание минеральных веществ. 

Прозрачность. Насыщенность кислородом. Байкал – фабрика чистой воды. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Название темы, раздела. 
Кол-во 

часов 

Введение – 2 час 

1.  Введение 1 

2.  Введение (продолжение) 1 

 Кто и как изучает Байкал – 6 часов  

3.  Кто изучает Байкал. 1 

4.  Климат и геология Байкала 1 

5.  Методы изучения обитателей Байкала. 1 

6.  Методы изучения обитателей Байкала. 1 

7.  Подводные исследования и дистанционные наблюдения 1 

8.  Урок обобщения 1 

 Как образовался Байкал – 10 часов  

9.  Как  образовался Байкал 1 

10.  Как  образовался Байкал 1 

11.  Дорифтовый этап.  1 

12.  Были ли динозавры на Байкале. 1 

13.  Предрифтовый этап.  1 

14.  Рифтовый этап. Первая стадия (30-3 млн. лет назад).  1 

15.  
Рифтовый этап. Вторая стадия (3 млн лет назад - настоящее 

время). 
1 

16.  
Рифтовый этап. Вторая стадия (3 млн лет назад - настоящее 

время). 
1 

17.  Что мы узнали о происхождении Байкала 1 

18.  Что мы узнали о происхождении Байкала 1 

 Геологические особенности Байкала –8 часов  

19.  Береговая линия 1 

20.  Рельеф дна. 1 

21.  Общие сведения о горных породах и минералах. 1 

22.  Горное обрамление Байкала. 1 

23.  Памятные геологические места  на Байкале. 1 

24.  Памятные геологические места  на Байкале. 1 

25.  Памятные геологические места Среднего Байкала. 1 

26.  
Обобщающий урок. Что мы узнали о геологических особенностях 

Байкала.  
1 

Климат и погода на Байкале, 6 часов 

27.  Климат и погода на Байкале. 1 

28.  Ветры. 1 

29.  Течения и обмен воды 1 

30.  Сезонные изменения температуры воды.  1 

31.  Сезонные изменения температуры воды. 1 

32.  
Урок обобщения и систематизации. Что мы узнали о климате и 

погоде на Байкале.  
1 

 Вода Байкала 2 часа  

33.  Вода Байкала. Свойства байкальской воды. 1 

34.  
Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 5 «Вода 

Байкала». 
1 



 


