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                                           Планируемые результаты

Личностные результаты:
 Овладение  на  уровне  общего образования  законченной  системы географических

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
 Осознание  ценности   спецкурса  как  важнейшего  компонента  научной  картины

мира;
 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметными  результатами изучения  курса   является  формирование  УУД

(универсальные учебные действия):
Личностные УУД
 Готовность  следовать  этническим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и

производственной деятельности
 Осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном

уровнях  (житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель
Сибири);

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;

 Эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее
сохранения и рационального использования;

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему краю, своей стране;
Регулятивные УУД
 Способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и  практических

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;
 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать

средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые
результаты

Познавательные УУД
 Формирование  и  развитие  по  средствам  спецкурса  познавательных  интересов,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 Умение  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее

преобразование,  сохранение,  передачу   и  презентацию  с  помощью  технических
средств и информации;

Коммуникативные УУД
 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в
коллективном  обсуждении  проблем  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Предметные результаты:
 формирование представлений о озере  Байкал, его роли, как компоненте научной

картины мира,  необходимости  решения  современных практических задач.  В том
числе задачи охраны озера Байкал и  его рационального природопользования;

 формирование  представлений  об  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на озере Байкал.

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на озере.

                                          Содержание спецкурса
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.

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. 

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.

      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.

                                                        Тематическое планирование



№№                                                Содержание Количество 
часов

1 Введение – 1 час 1

2 География Байкала – 11 часов 11

3 Происхождение Байкала – 7 часов 7

4 Воды Байкала – 9 часов 9

5 Исследования озера Байкал – 6 часов 6

Итого 34


