
РЕЦЕНЗИЯ 

На программу  курса «Байкаловедение» 7-6 класса. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  
Предлагаемая программа является дополненной и переработанной программой 

спецкурса «Байкаловедение» для учащихся 5 - 6,7 классов, которая была рекомендована к 

изданию Экспертным Советом ГУО и ПО Иркутской области  (протокол от 27.11.2006 г.). 

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в Иркутской области» (2003 г.) и статьями 71 и 72 

Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002г.), в содержании 

государственного образования России происходит ориентация на развитие регионального 

компонента экологического образования, на сохранение природы и улучшение качества 

окружающей среды и на устойчивое развитие регионов, что, в конечном итоге, является 

основой устойчивого развития России. 

  В связи с тем, что крупнейшим природным объектом не только российского, но и 

мирового масштаба в Иркутской области является озеро Байкал, а современные 

экологические знания должны преподаваться с учетом региональных особенностей, не 

вызывает сомнения необходимость введения в школах Иркутской области спецкурса 

«Байкаловедение». Календарно-тематическое планирование составлено с учетом 

необходимости проведения итоговых занятий (практические работы, и т.д). 

Программа дает возможность в течение двух лет сформировать у учащихся 7-8 

классов комплекс теоретических и практических знаний о возникновении и 

функционировании уникальной байкальской природы, о проблемах хозяйственной 

деятельности на берегах Байкала и о методах гармонизации отношений «человек-

природа». Внимание школьников привлекается к особенностям и чувствительности 

биологического разнообразия Прибайкалья и озера Байкал к хозяйственной деятельности, 

к проблемам взаимодействия человека и природы. Программа направлена на усиление 

эмоциональности восприятия материала и на формирование личной заинтересованности 

учащихся в сохранении уникальной природы родного края. 

Программа «Байкаловедение» позволит влиять на развитие  гражданской позиции 

молодежи, ориентированной на природосберегающее поведение. Апробация программы  в  

школах г. Иркутска и Иркутской области позволяет использовать ее в региональном 

компоненте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области. Календарно-тематическое планирование составлено с учетом необходимости 

проведения итоговых занятий (практические работы, и т.д.). Эти виды работ тесно 

связаны с изучением географических свойств , что обеспечивает развитие воображения, 

образного и логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений 

анализа и синтеза научных  данных, на которых строятся фундаментальные основы 

географии  как науки. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активизирует позицию учащегося - исследователя, развивает общие  способности. 

При организации учебного процесса используются различные виды групповой и 

самостоятельной работы учащихся. 

При организации контроля используются разные его формы. 

Программа рекомендована для реализации в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы по дисциплине географии. 
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