
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ухтуйская общеобразовательная средняя школа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседании  

методического совета 
№ 1 от 30.08.2021 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  №  171 от 31.08.2021г. 
Директор МОУ Ухтуйская СОШ  

Инжеваткиной Н.С. 

 

  

 

 

 

 

 

Программа  внеурочной деятельности   

«Байкаловедение. 

(Байкал. Прошлое. Настоящее. Будущее.)» 
Интеллектуальной направленности 

Возраст обучающихся: 14-15 лет 

 Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 
Полухина Валентина Геннадьевна, 

Учитель биологии 
высшей квалификационной категории,  

педагогический стаж 39 лет 
 

 

 

Ухтуй 

2021 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К программе внеурочной деятельности  «Байкаловедение. (Байкал. Прошлое. 
Настоящее. Будущее.)» для 8 классов (34 часа, 1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

Федеральный государственный стандарт общего образования; программа «Внеурочная 
деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы», 

автор Криволапова Н.А., авторской программы  «Байкаловедение. (Байкал.Прошлое. 
Настоящее. Будущее.)» Федосеевой Л.А. 

Программа внеурочной деятельности  «Байкаловедение. (Байкал.Прошлое. 
Настоящее. Будущее.)»  предназначена для обучающихся 8-х классов 
общеобразовательных  школ составлена в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Программа опирается на основные положения программы развития универсальных 
учебных действий, программы отдельных учебных предметов и курсов, программу 
воспитания и социализации обучающихся в части формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни  

 Программа  внеурочной деятельности   построена в соответствии с уровнем 

знаний, получаемых на уроках естественно-научного цикла, дает возможность 
сформировать комплекс  теоретических и практических знаний о возникновении и 

функционировании Байкала и уникальной природы Прибайкалья, о проблемах 
хозяйственной деятельности на берегах величайшего озера Земли и методах 
гармонизации  отношений человека и природы  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как экологическая грамотность и экологическая культура, 
экологически безопасный образ жизни, и направлена на воспитание ценностного 
отношения к качеству окружающей среды, формирование способности проектировать 
образ жизни в разных экологических условиях, мотивацию на самообразование в 
области экологии.  

Курс внеурочной деятельности  «Байкаловедение. (Байкал. Прошлое. Настоящее. 
Будущее.)» изучается в 8 классах по 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

 

Цель программы внеурочной деятельности  «Байкаловедение (Байкал. 

Прошлое.Настоящее. Будущее.)» 8 класс: 

Формирование у подрастающего поколения экологической культуры и воспитание 
ответственности за любые действия, предпринимаемые в окружающей среде. 
 

Задачи курса: 

• Комплексное раскрытие проблем современной экологии Байкала и Прибайкалья 
• Углубление системы общих экологических знаний; 

• Формирование у школьников экологически ориентированных знаний, умений и 
навыков, соответствующего практического опыта; 

• Воспитание мотивов и потребностей в экологически грамотном поведении и 
экологической деятельности. 

• Воспитание ответственности за любые действия, предпринимаемые в 
окружающей среде 

• Воспитание мотивов и потребностей в экологически грамотном поведении и 
экологической деятельности.  

 

 

 



Место учебного курса в учебном плане 

Программа составлена дляобучающихся 8 классов общеобразовательных школ (34 

часа), имеет практико-ориентированный характер, так как 80% времени отведено на 
освоение приемов и способов деятельности, и состоит из следующих блоков: 

• Введение 
• Байкал. Прошлое. 
• Байкал. Настоящее. 
• Байкал. Будущее. 

В процессе освоения  содержания ее результативность предполагается проверять с 
помощью системы диагностик: тестов, анкетирования, защиты проектов. 

 

Требования к результатам освоения программы курса 

«Байкал. (Прошлое. Настоящее. Будущее.) 8 класс» 

(по Дзятковской Е.Н. в модификации Федосеевой Л.А.) 

 

Цели и результаты формулируются на метапредметном, личностном и пред-
метном уровнях в соответствии со стратегическими целями школьного экологического 
образования.                        

Целями  курса  «Байкал. (Прошлое. Настоящее. Будущее.) 8 класс »являются (по 
Дзятковской Е.Н. в модификации Федосеевой Л.А.) 

• социализация обучаемых – вхождение в мир экологической культуры; 

развитие экологической составляющей духовно-нравственной, 
эстетической, правовой культуры, культуры учебы и труда; социального  
поведения личности; культуры здоровья и быта; оценка своих возможностей 
и осознания своего места в созидании общества устойчивого развития; 

• ориентация в системе нравственных категорий экологической этики; 

• приобретение опыта решения нравственных противоречий экологического 
сознания в модельных ситуациях; 

• приобщение к познавательной культуре эколого-информационного 
общества; 

• воспитание экологической ответственности; гражданственности; 
готовности к соблюдению экологической законности, социальному 
партнерству, социальной толерантности; 

• формирование готовности действовать и жить в быстро меняющихся 
условиях; готовности участвовать в планировании социального развития 
Прибайкалья, предвидеть экологические риски предпринимаемых действий; 

• накопление опыта применения полученных знаний и умений в реальных 
ситуациях в рамках экологических, нравственных и правовых императивов, 
в целях обеспечения экологической безопасности, поддержания 
экологического качества окружающей среды как основы качества жизни. 

 

Личностностные 

результаты экологического образования предполагают способность и 

готовностьучащихся  
к самоопределению в 
области экологической 
этики, ценностей 
устойчивого развития 
(УР) экономного 
потребления природных 
ресурсов, качества 

смыслообразованию 
(установление связи 
между мотивом и 
планируемым 

результатом 

намеченной 

деятельности) 

нравственно-этическому 

оцениванию последствий своих 
действий на основе ценностей 
устойчивого развития (УР), на 
основе ценностного отношения к 
экологическому качеству 
окружающей социоприродной 



окружающей 

социоприродной среды, 

здоровья человека, 
безопасности жизни, 

поликультурного опыта 
рационального 
природопользования  

 среды, здоровью человека, 
безопасности жизни; к правовым 

и этическим нормам, 

регулирующим взаимодействие 
человека и общества с природой, 

поликультурному опыту 
рационального 
природопользования. 

 

Метапредметные результаты 

отражают  способность и готовность учащихся решать учебные задачипо: 
(по Дзятковской Е.Н. в модификации Федосеевой Л.А.) 

 

1 ориентации в современных экологических противоречиях, в мире 
экологических ценностей; 

2 поиску необходимой информации, описанию, узнаванию, выдвижению 

гипотез, объяснению, моделированию, исследованию, структурированию 

знаний в области экологических проблем и путей их решения;  
3 прогнозированию и оценке экологических последствий деятельности для 

состояния окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни, 

устойчивого развития местного сообщества; 
4 проектированию, организации и управлению деятельности в окружающей 

среде на основе принципа предосторожности в целях опережающего 
предупреждения ее негативных последствий, снижения вероятного 
экологического риска;   

5 контролю и оценке результатов такой деятельности; 

6 выбору вариантов действия в ситуации внутриличностного конфликта; 
конфликта интересов личности и общества;  

7 распределению обязанностей, взаимоконтролю, сотрудничеству, принятию 

коллективного решения; 
8 полипозиционированию себя в роли потребителя, эксперта, консультанта, 

специалиста, гражданина в целях ресурсосберегающего потребления, 
обеспечения экологического качества окружающей среды, здоровья, 
безопасности жизни.  

 

Предметными результатами освоения программы 

•  « Байкал.(Прошлое. Настоящее. Будущее.) 8 класс.»по экологическому образованию  

являются(по Дзятковской Е.Н. в модификации Федосеевой Л.А.) 

в познавательной сфере: 

представления 

 

о закономерностях, теориях, моделях экологических 
взаимодействий в системе «человек – общество – природа», 

культуры народов России, проживающих в Прибайкалье, 
объяснение роли человека в современном мире для выбора 
обществом путей устойчивого/неустойчивого развития; 

умения 
 

формулировать экологические проблемы Байкала и 

Прибайкалья, анализировать их причины, прогнозировать 
варианты развития и их последствий;  

раскрывать содержание понятий экологическая безопасность; 
экологический риск; устойчивое развитие – как наивысший 



уровень развития экологической культуры общества; 
рефлексии и самооценки; 

выявлять экологические противоречия; анализировать их 
причины с точки зрения связи экологических, экономических 
и социальных процессов; оценивать экологический риск; 
давать его прогноз; проектировать вероятные пути контроля; 
организовывать экологический мониторинг; принимать 
решение о направлении действия, руководствуясь 
экологическим, нравственным и правовым  и принципом 

предосторожности; 

в сфере коммуникаций - 

умения действовать в условиях социального партнерства, работать в 
команде, сотрудничать; принимать коллективные решения; 
распределять обязанности в группе, в команде; осуществлять 
взаимоконтроль; само- и взаимооценку; 
осуществлять экологическое просвещение в своем окружении, 

убеждать окружающих в важности и неизбежности действий в 
интересах устойчивого развития  
высказывать суждения и аргументировать свою точку зрения 
по вопросам экологической культуры и устойчивого развития; 
быть терпимым и восприимчивым к конструктивной критике, 
спокойно реагировать на разнообразие точек зрения, 
предлагать свою точку зрения, отличную от обсуждаемой; 

в рефлексивно-оценочной сфере: 

умения составлять оценочные суждения о последствиях деятельности 
человека в окружающей социоприродной среде, исходя из 
экологических, нравственных и правовых императивов; 
проводить самоанализ и самооценку своих действий на основе 
экологической этики; 

называть основные принципы экологической этики, примеры 

их действия, анализировать психологические противоречия, 
возникающие при их применении; 

в области правовой сферы: 

умения называть экологические права, экологические обязанности 
гражданина РФ; 

обосновывать (аргументировать) значимость 
законопослушности для становления общества устойчивого 
развития; 
при аргументации своей позиции ссылаться на основы 

экологического законодательства РФ и Иркутской области, 

связанные с Байкалом, нормативные предписания и запреты 

экологического характера, факты последствий экологических 
правонарушений 

в эмоционально-эстетической сфере: 

умения иметь потребность в развитии эстетических качеств среды, ее 
гармоничности;  

оценивать объекты живой природы с эстетической точки 
зрения, связывая ее с категориями здоровья, экологической 
безопасности, нравственными оценками поведения человека в 
природной среде; 



 
 

 

Прогнозируемые результаты 

 Программа курса  для обучающихся 8 классов внесет существенный вклад в 
формирование у детей экологической культуры, в развитие личности, осознающей 
ответственность за антропогенные воздействия на экосистему планеты Земля и  в том 

числе на экосистему озера Байкал.  
Знания, полученные в процессе обучения, помогут школьникам подготовиться к 

олимпиадам, определиться с темой учебно-исследовательских работ, обучающиеся 
научатся  приемам проектной и исследовательской деятельности 

 

Ожидаемые результаты 

 а) Учащиеся будут знать: 

• Ученых, посвятивших жизнь изучению Байкала; 
• Понятия: природные факторы, природопользование, природные ресурсы, 

экосистема, эндемики, пищевые цепи, планктон, бентос, пиагиаль, мониторинг, 
устойчивое развитие, заповедник, заказник, национальный парк; 

находить и анализировать эстетические достоинства природы 

как при непосредственном взаимодействии с ней, так и с 
помощью произведений изобразительного, музыкального, 
прикладного искусства, художественной литературы, дизайна;  

в сфере трудовой деятельности - 

умения называть правила экологически безопасного поведения в 
окружающей среде;  
выполнять действия по экологически ориентированному 
проектированию и организации деятельности (действий, 

поведения) на основе принципа предосторожности;  в целях 
опережающего предупреждения ее негативных последствий, 

снижения вероятного экологического риска; контролировать и 
оценивать результаты такой деятельности; 
обосновывать свою профильную ориентацию и выбор 
профессии с учетом проблем экологии и здоровья, включая 
проектирование здорового образа жизни в условиях 
профессиональных вредностей, планирование личного вклада в 
устойчивое развитие сообщества средствами своей будущей 

профессии; оценку своих личностных и физиологических 
возможностей самореализации в той или иной профессии; 

в сфере креативной деятельности: 

умения планировать личный вклад в развитие экологической культуры 

общества; 
действовать в ситуации неопределенности, отсутствия 
социального аналога решения проблемы; мыслить 
самостоятельно, критически, вероятностно, инициативно, 
творчески, переносить академические знания в жизненную 

ситуацию и применять их;  
предлагать новые способы деятельности, решать новые 
экологические проблемы в будущем; планировать развитие 
своих личностных качеств; 
находить несколько способов решения экологической 
проблемы, моделировать их результаты и сопоставлять их. 



• Законы и правила экологии; 

• Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала; 
• Последствия антропогенного воздействия на природу Байкала и Прибайкалья; 
• Редких и охраняемых растений и животных Иркутской области; 

• Причины нарушения развития экосистем Байкала и Прибайкалья; 
• Результаты деятельности ученых - экологов; 
• Основные экологические проблемы, над которыми предстоит работать в будущем. 

б) Учащиеся будут уметь: 

• Объяснять роль природы в жизни человека; 
• Видеть  примеры отрицательного антропогенного воздействия на экосистему; 
• Определять птиц, подкармливать их зимой; 

• Определять растения, убеждать в необходимости охраны редких дикорастущих 
видов; 

• Участвовать в экологических дискуссиях;  
• Работать с дополнительной литературой; 

• Сделать творческую работу (доклад, реферат, слайд-презентацию и др.) и защитить 
ее. 

 

Система оценки планируемых результатов 

В данном курсе планируемые результаты будут оцениваться с исползованием 

следующих видов контроля: 
Диагностические  тестирование 

• входное тестирование проводится в начале учебного года с целью определения 
исходного уровня развития метапредметных УУД; 

• текущее тестирование проводится в конце каждой четверти (или после 
прохождения модуля программы) для оценки личностного продвижения каждого 
обучащюгося в области освоения метапредметных УУД; 

• итоговое тестирование проводится в конце учебного года с целью определения 
достигнутого уровня развития метапредметных УУД обучающихся. 
Портфолио достижений обучающихся формируется из следующих документов 

• творческих работ детей; 
• результатов тестирования; 
• грамот и дипломов за достижения в интеллектуальных и творческих конкурсах; 
• сертификатов об участии в различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

Использование резерва учебного времени: обобщающе-развивающие 
интеллектуальные игры 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курсавнеурочной деятельности  «Байкаловедение 

(Байкал. Прошлое.Настоящее. Будущее.)» 8 класс 
Учебно-тематический план 

Разде
лы 

Темы, содержание  
 

Кол-во 
часов на 
изучение 
каждой 
темы; 

Дат
а  

Типы занятий 
(уроков) 

Виды  и 
формы 

деятельнос
ти  

Образова
тельный 
продукт  

Введе

ние 

 Байкальский регион.  Байкал 

- величайшее озеро планеты. 

Входной контроль.- 

1  Вводный , 
контроля 
знаний 

 Результа
ты 

тестиров
ания 

Разде

л 1. 

Байк

ал. 

Прош

лое 

Что такое байкальский рифт?  

Геологическое развитие 

байкальского рифта. - 

Оледенение 

2  Изучения 
нового 

Заочная 
экскурсия 
в прошлое 
Прибайкал
ья 

Сочинен
ие 
«путешес
твие в 
прошлое
» 

История исследований 
Байкала. - 

- Первые карты Байкала.  
-Первые исследователи и 
путешественники XVII века. -
.Исследования Российской 
академии наук в XVIIIвеке.  
- .Исследования 
Географического общества в 
XIX веке.  
-.Экспедиции и исследования в 
XX веке.  

1  Комбинирован
ный  

Урок-
конференц
ия 

Сообщен
ие, 
презента
ция, 
отчет на 
контурно
й карте 

Исследователи Байкала. - 1  Комбинирован
ный  

Урок- 
выставка 

Презента
ция 
«Исследо
ватели 
Байкала 
» 

Археологические памятники  1  Изучения 
нового 

Заочное 
путешеств
ие по 
местам 

археологич
еских 
памятнико
в 

Отчет на 
контурно
й карте 

Народы Прибайкалья. 

Русские в Сибири-  

1  Комбинирован
ный 

 Итоги 
социолог
ического 
опроса 

Контроль знаний по теме 
«Байкал. Прошлое.»-  

1  Обобщения, 
систематизаци
и и контроля 
знаний 

Урок- игра Маршрут
ный лист 

Разде

л 2. 

Современные исследования 
на Байкале- 1ч 

1  Изучения 
нового 

Научи себя 
учиться 

Составля
ем 



Байк

ал. 

Насто

ящее 

«шпаргал
ки» 

Геология Байкала.   

-Геологическое строение.  
- Разломы Байкальской 
впадины.  

- Землетрясения.  
- Вулканы.  

- Горячие источники.  
- Подводный рельеф.  

- Горное  окружение Байкала.  
- Береговая линия Байкала. 

3  Изучения 
нового 
Комбинирован
ные 

Уроки-
практикум
ы 

Отчеты 

практиче
ских 
работ 
(путевые 
листы) 

Климат и погода.- 
 Особенности климата на 
Байкале.  
- Продолжительность сезонов 
года..  
- Климатическое 
районирование.   
- Атмосферные осадки 
- Туманы и миражи.  
- Ледовый режим.   

- Ветры Байкала.  
-Штормы.  

2  Комбинирован
ные  

Уроки-
практикум
ы 

Отчеты 

практиче
ских 
работ 
(путевые 
листы) 

Вода Байкала.- 
 - Байкал - уникальная фабрика 
чистой воды. 

-  Химический состав 
байкальской воды.  

- Разнообразие свойств 
байкальской воды. 

-  Течения на Байкале. 
- Притоки Байкала. 
 - Влияние глобального 
потепления климата 

2  Комбинирован
ный  

Уроки-
практикум
ы 

Отчеты 

практиче
ских 
работ 

Природа Прибайкалья  
- Ландшафты вокруг Байкала.  
-Растительный мир 
Прибайкалья. 
- Животный мир Прибайкалья 

3  Комбинирован
ные  

Киноуроки  Фотовыс
тавка 
«Флора и 
фауна 
Прибака
лья» 

Жизнь в Байкале 

- Водная растительность. 
- Беспозвоночные (Бактерии. 
Простейшие. Губки. Плоские 
черви. Моллюски. Насекомые. 
Ракообразные.)  
- Ихтиофауна.   
- Нерпа.   
- Трофические связи-1ч 
-. Байкальские пришельцы  

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 Комбинирован
ные  

Киноуроки  Фотовыс
тавка 
«Обитате
ли 
Байкала» 

Вопросы 

к фильму 
«Подвод
ный мир 
Байкала» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Человек и Байкал - 

Популярные места отдыха.- 
- Туризм. 

- Курортно-рекреационные 
ресурсы.   

- Памятники природы. 

Охрана природы -  

-  Антропогенное загрязнение.  
-  Контроль за состоянием 

природной среды.  

- Охрана природы Байкала.  
- Особо охраняемые природные 
территории, примыкающие к 
Байкалу. Национальные парки и 
заповедники. 

 

2 

 

 

 

2 

 Комбинирован
ные 

Зоочное 
путешеств
ие 
Ролевая 
игра 

Текст 
выступле
ний 
«экскурс
оводов» 

Защита 
туристич
еских 
проектов 

Контроль знаний по теме 
«Байкал.настоящее»-  

1  Обобщения, 
систематизаци
и и контроля 
знаний 

Игра-
соревнован
ие 

Сценари
й игры 

Разде

л 3. 

Байк

ал. 

Буду

щее. 

Устойчивое развитие 

Байкальского региона. 

- Экологический след. Наше 
будущее в наших руках. 
- Лицом к будущему 

3  Комбинирован
ные  

Азбука 
экологичес
ких 
действий 
Ролевая 
игра 

Защита 
экологич
еских 
проектов 

Итоговый контроль знаний     1  Контроля  
знаний 

Тестирован
ие  

Итоги 
тестиров
ания 



Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

А. Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Асламова С.Н., Сергиенко С.М. Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. 
Редакция журнала «Сибирячок». 2002г. 

2. Асламова С.Н. Слово о Байкале. Мифы. Предания. Легенды. Сказы. Сказания. 
Наставления. Иркутск: ГУК редакция журнала «Сибирячок». 2004 г. 

3. Байкальский ветер. Выпуск 2. ЦДЮТиК  1997 г 
4. .Байкальский ветер. Выпуск 4. ЦДЮТиК. 2001 г. 
5. Брянский В.П. Памятники природы. Иркутск : Вост.-Сиб . кн изд-во. 1983г. 
6. Брянский В.П. Здравствуй , Байкал! Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во.1989 г. 
7. Быченко Т.М. методы популяционного мониторинга редких и исчезающих видов 
растений Прибайкалья. 2008 г. 

8. Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах 4-е изд. Иркутск. 2004 г. 
9. Галеева Л.Н. сто приемов для учебного успеха на уроках биологии (технология 

«ИСУД»- индивидуальный стиль учебной деятельности). М.: 5 за знания. 2006 г. 
10. Гурулев С.А. что в имени твоем, Байкал? Новосибирск «Наука». 1991 г. 
11. Гусев О.К. На очарованном берегу . М.: Советская Россия.1990 г 
12. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Колесникова Л.И., Либеров А.Ю., Мамедов 
Н.М. Программы внеурочной деятельности. Экологическая культура и здоровый 

образ жизни.8 класс, экологическая культура и устойчивое развитие, 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 . 

13. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические 
проблемы.  

14. Закон Иркутской области «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в иркутской области» 2004г.  
15. Иметхенов. Памятники природы Байкала. Новосибирск: «Наука». 1995,  

16. Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В. Байкаловедение. Программа спецкурса.для 
учащихся 5, 6-7 классов общеобразовательных учреждений – Иркутск, 2007 

17. Литвинова Л.С. , Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание 
школьников. М.: 5 за знания. 2005г 

18. Малышев Л.И., Пешкова Г.А. Нуждаются в охране. Новосибирск. «Наука». 1979г.  
19. Мельхеев М.Н. по берегам Байкала. Иркутск. 1977г. 
20. Россолимо Л. Байкал. Научно-популярный очерк. Иркутск.1971г. 
21. Сонин В.Д.и др. Редкие животные Иркутской области. Наземные позвоночные. 
Иркутск 1993г. 

22. Смирнов А.В. Морской змей и маленькая хлорелла. Иркутск 1972г 
23. Селевко Г.К. Научи себя учиться. Народное образование. НИИ школьных 
технологий. 2006г. (Серия «Самосовершенствование личности»). 

24. Тахтеев  В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. Иркутск: изд-во Иркутского 
университета. 2001г. 

25. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся. Конкурс 
«Портфолио». Ч.1 , ч.2. 2006-2007 уч.год. (Представлена работа «Байкал - уникум 

природы») 

26. Журналы «Волна» 

 

Б. Электронные пособия. 

1. Байкал – 10лет в списке Всемирного природного наследия. Дни защиты от 
экологической опасности.  Комитет по культуре Иркутской области. Областная 
юношеская библиотека им И.П Уткина. Молодежный благотворительный фонд 
«Возрождение Земли Сибирской». 2006г. 



2. Дикорастущие цветы байкальских побережий. Фильм 2. 

3. Животный мир Иркутской области 
4. Энциклопедия Байкала. 
5. Флора и фауна Байкала. 
6. Птицы Байкала 

 

В. Видео фильмы 

1. Колодец планеты. 

2. У края чарующей бездны. 

3. Подводный мир Байкала 
 

Г. Литература, рекомендуемая обучающимся. 

Тексты из научно-популярной литературы (дополнительная информация) 

1. «60 минут о Байкале» 

2. «Наш единственный и неповторимый Байкал» 

3. «Еще раз об уникальности озера Байкал» 

4. «Ластоногие» 

5. «Нерпа как показатель состояния экосистемы Байкала» 

6. «Итоги обследования лежбищ нерпы в 1995 году» 

7. «Пришельцы» - (интродукция новых видов флоры и фауны в бассейн озера Байкал: 
последствия и уроки) 

8. Общественная организация «Байкал дороже нефти» - сбор подписей отправленных 
на имя президента, правительственное письмо (ответ) 

9. «Магия Байкала» - (текстовое сопровождение к медиалекторию) 

10. «Животный мир Иркутской области» - (текстовое сопровождение к презентации) 

11. «Закон о Байкале» 

12. Закон Иркутской области «Об экологическом образовании, просвещении, 

формировании экологической культуры в Иркутской области» 

 

По вкладышам  «Сибирячка» 

1. Животные Байкала 
2. Кроссворд «Байкальская нерпа» 

3. Кроссворды лешего Кеши 

4. Головоломка «кто живет в Байкальской тайге» 

5. Викторина о Байкале 
6. Знаете ли вы, что… 

7. Пернатые жители зимнего леса 
8. Зимующие птицы зимнего леса 
9. Кроссворд «Что нам каркнула ворона» 

10. Народное погодоведение 
11. Птицы Байкала 
12. Головоломка «Славное море – священный Байкал» 

13. Все о Байкале 
14. Загадки удода 
15. Перелетные птицы Прибайкалья 
16. Гости весеннего леса 
17. Кроссворды «Где чье гнездо?» 

18. Цветы Байкала 
19. Викторина 
20. Игры 

21. Весенние поделки 
22. Живые цветы Байкала 



23. Кроссворд «Бабочка» 

24. Это интересно 
25. Бабочка – вкуснятинка  
26. Мастерская «Сибирячка» 

27. Цветочная бабочка 
28. Бабочка из бисера 
29. Волшебная ниточка 
30. Первоцветы Байкала 
31. Викторина 
32. Весенние поделки 
33. Головоломка «Первоцветы» 

34. Рыбы озера Байкал 
35. Оригами «Рыбка» 

36. Игра «Поймай рыбку» 

37. Млекопитающие Восточной Сибири 
38. Самоцветы Байкала 

 

По страницам «Комсомольской правды» (По материалам книги «Мир Байкала») 

1. Начальная история 
2. История изучения Байкала 
3. Байкальские промыслы 

4. Байкальское судоходство 
5. Байкальские населенные пункты 

6. С Байкалом связанные судьбы 

 

Д. Список сайтов 

 

 
 Вокруг Байкала. Отдых на Байкале  

  О Байкале  

  www.baikal.ru - Сайт о Байкале 

  geol.irk.ru - Байкальский региональный информационный компьютерный 

центр 

  www.icc.ru/gal - Байкал в вопросах и ответах 

  express.irk.ru/baikal/ - Славное море 

  www.baikal.irkutsk.ru 

  kbzd.irk.ru/ - Кругобайкальская железная дорога 

  www.baikal.net - Сайт о Байкале 

  info.irk.ru/baikal/day - Ежедневно обновляемая фотогалерея Байкала 

  taiga.irk.ru - Природа Байкальской Сибири 

  www.3mill.ru - Гуманитарный фонд "Байкал, Третье Тысячелетие" 

  www.baikalsea.ru - Байкал - озеро жизни 

  www.sbaikal.pp.ru - Северобайкалье 

  zooexcurs.narod.ru/ - Зоологические экскурсии по Прибайкалью. 

  kbzd.irk.ru - Кругобайкалка - легендарная железная дорога России 



  info.irk.ru/kbrr/ - Кругобайкальская железная дорога 

  www.baikal-reisen.de/ 

  www.baikal-lake.org - About Baikal in French 

  geol.irk.ru - Байкальский региональный информационный компьютерный 

центр 

  olkhon.info - Информационный центр Острова ОЛЬХОН 

  www.baikalia.ru - Особо охраняемые территории бассейна озера Байкал 

  baykal.hut.ru - Северо-Байкальский район - жемчужина Байкала 

  res.krasu.ru/orient/body/ - На велосипедах вокруг Байкала! 

  videomig.irk.ru - Байкал-времена года 

  www.fotobaikal.narod.ru - Любительские фотографии Байкала 

  baikalwave.eu.org - Байкальская Экологическая Волна 

  turist.bazarov.net - Озеро Байкал и все о нем 

  angara.net 

  www.openbaikal.ru - Туристский информационный центр "Открытый 
Байкал" 

  wildphoto.irk.ru - Дикая природа Прибайкалья 

  homepages.irk.ru/shedule/shumak.htm - Поход на Шумак (описание) 

  www.magicbaikal.ru - Магия Байкала 

  lakebaikal.ru - ОзероБайкал.ру 

  www.magicbaikal.ru/tour01/olkhon.htm - Озеро Байкал. Карта острова Ольхон 

  vokrugbaikala.narod.ru - Вокруг Байкала на байдарке - 2004 

  tkhorisont.narod.ru/baikal.htm - BIKE'ALL - 2002 - БАЙКАЛ 

  baikalinfo.ru - Байкалинфо 

  baik.com.ru - Интересные места: Озеро Байкал 

  zooex.baikal.ru - Зоологические экскурсии по Байкалу 

  Отдых на Байкале  

  www.sputnikbaikal.ru - Туристическая фирма "Cпутник-Байкал" 

  www.alpindustria-baikal.ru - Альпиндустрия-Байкал 

  esta.irk.ru - Восточно-Сибирское туристическое агенство 

  www.irkutsk.ru/malomorskaya - База отдыха "Маломорская" 

  www.baikal-dunes.ru - Турбаза "Байкальские Дюны" 

  www.irkutsk-baikal.com/ - Baikal Trevelinc 

  gefest.angara.ru - Индивидуальные туры вокруг Байкала 

  baikalsk.irk.ru - Байкальск 

  olhon.irkutsk.ru - Сибирь - Байкал - Жемчужина Байкала остров Ольхон 

  chunchur.narod.ru - Туристическая фирма Чанчур 



  www.btravel.irk.ru - Частный семейный отдых на Байкале 

  webcenter.ru/people/baiktour - Сиббайкалтур 

  www.intertours.ru - Иркутск-Байкал-Интертурс 

  kliper.newmail.ru - Яхта "Ирэн" 

  www.greenexpress.ru - Туристическая компания Green Express 

  sea.irk.ru - Отдых на Байкале : Чивыркуйский Залив 

  www.baikal-siberia.ru - Южно-Байкальская Туристическая Компания 

  www.camey.ru - Камея-Тур 

  www.baikal.tk - Мини-отель в п. Байкал - B&B 

  www.grandbaikal.ru - Гранд Байкал 

  san-voyage.irk.ru - Сан-Вояж 

  greencape.irk.ru - Санаторий-профилакторий "Зеленый мыс" 

  sanbuse.olkhon.info - База отдыха "Солнечная" 

  baikaltour.nm.ru - Отдых на Байкале (3952)51-51-69 

  kruiz.irk.ru - Круизы по Байкалу на комфортабельном катере "Вояж" 

  baikalcartour.irk.ru - Туристическая компания БайкалКарТур 

  user.rol.ru/~kurkut - Турфирма "КУРКУТ" 

  www.sindbadi.ru - Туристическое Агентство "Синдбад" 

  abc.irk.ru - Международный летний лагерь ABC на Байкале 

  www.aquaeco.eu.org - Школа подводного плавания "АКВА-ЭКО" 

  www.snowland.ru - Туристическо-развлекательный комплекс 

  www.baikal-world.com - Baikal World - Russian Travel Company 

  baikal-eco.irk.ru - Байкал - Эко 

  www.web-olkhon.com - Отдых на Байкале острове Ольхон круглогодично! 

  acotur.narod.ru - Туристическая фирма "ЭКОТУР" 

  

1. http://www. hrono.ru – историческая энциклопедия с хорошо организованным 

тематическим, временным и алфавитным поиском. Множество справочников, таблиц, 

обзоров, портретов, изображений флаг, гербов, древних карт.  
2. http://www. old-map.narod.ru –cайт, посвященный старинным картам. 

3.  http://www.geoport.ru 

4.  http://www.travelphoto.ru  - фотоальбомы, фотографии природы, фоторассказы о 
путешествиях 
5. http://www.vokrugsveta.ru  - сайт одного из старейших научно-популярных журналов 
России «Вокруг света». На сайте обширный архив, энциклопедия. 
6. . http://www.etiket.ru – сайт об этикете, имеется много интересной информации о 
традициях и этикете разных народов и стран. 

7. http://oopt.info – сайт о заповедниках России. Нажав нужное название на карте, 
размещенной в сайте, можно найти полную информацию о любой охраняемой территории 

России 
8. http://www.vsled.ru – сайт журнала «Всемирный следопыт» 



9.  http://www.georus.by.ru - информация о каждом регионе России 

10.http://www.gismeteo.ru – один из самых известных метеорологических сайтов, 
космические снимки, карты погоды. 

11http://spacedigest.com.ru - Земля из космоса, спутниковые фотографии 

12 http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm - сайт образовательных ресурсов по географии 
13. http://www.ethnonet.ru/about.html - сайт по антропологии и этнографии 
14. http://naturewonders.chat.ru – сайт о чудесах природы мира. 
15. http://www.ruschudo.ru  - cайт проекта « Семь чудес России» 

16. http://www.priroda.ru – сайт о природе России 
17.  Географические карты: [Электронный документ].-Режим доступа: http://edu-

zone.net/show/193287.html 

 18. Карты географические: [Электронный документ].-Режим доступа: 
http://na5.ru/501749.html 

19. Цырендылыкова З.П. Приёмы чтения карт в курсе физической географии: 

[Электронный документ].-Режим доступа:           hЗаиграева, Н. В. Развитие 
исследовательской деятельности учащихся. – 

http://www.researcher.ru/practice/practice_org/practice_all/ a_1yibqk.html. 

20. Логинова, Л. Г. Формирование коммуникативных умений и навыков у школьников на 
уроках биологии в процессе  исследовательской деятельности. – 

http://pedsovet.org/mtree/task,visit/link_id,4385. 

 21.  .zooexcurs.narod.ru/ - Зоологические экскурсии по Прибайкалью 

 22.  www.icc.ru/gal - Байкал в вопросах и ответах 
23. www.baikal.ru - Сайт о Байкале 
 

 


