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Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой край родной - Прибайкалье»      разработана 

на основе требований к результатам освоения ООП ООО, в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель: 

Формирование комплексного представления о  природе и населении своего родного края – 

Иркутской области - Прибайкалья; 

  

Задачи: 

-дать  представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и  освоения, 

природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей,  об охране  природы; 

-формировать и совершенствовать умение работать с географической  картой, статистическими  

материалами, современными  геоинформационными  технологиями для поиска, интерпретации 

и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 - воспитывать бережное отношение к природе своей местности, своего региона, своей страны 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

изучения состояния окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

- формировать и совершенствовать способности и готовность к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  
1-  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к малой 

родине, к  её прошлому и настоящему).   

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к  познанию своей территории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.Сформированность ответственного отношения к  своему родному краю. 

4. Сформированность целостного мировоззрения о своей территории. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение  к людям, готовность и 

способность вести диалог  и достигать взаимопонимания. 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, понимание и уважение к истории культуры своего 

края, своей страны. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к трудовой деятельности, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

1.Определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.   

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

3.Находить  в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании, понимать 

целостный смысл текста, структурировать, критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  
Коммуникативные: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

К концу обучения обучающийся научится: 

Выделять особенности экономико-географического положения Иркутской области и 

отдельных районов;  

 понимать историю исследования и этапы  освоения, характеризовать природу и  влияние 

природы на заселение территории и здоровье населения; видеть обеспеченность Иркутской 

области различными видами природных ресурсов. 

 Оценивать природные  ресурсы и их рациональное использование, экологическую 

ситуацию области; численность населения и источники его формирования (естественное 

движение, миграции); характеризовать особенности возрастно-половой структуры населения; 

расселения и урбанизации; особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской 

области; устанавливать факторы размещения хозяйства; внешние экономические связи области.  

Применять полученные знания для участия в конкурсах проектных и исследовательских 

работ различного уровня. 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

Читать и анализировать карту, географические и статистические материалы; описывать и 

характеризовать природу  области, административные районы, города; составлять диаграммы, 

графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную 

сеть, месторождения полезных ископаемых; устанавливать причинно-следственные связи в 

схеме «общество-природа» на основе анализа разных тематических карт; прогнозировать 

перспективы   развития области и последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду; ранжировать и анализировать статистические материалы. Объяснять влияние 



географического положения на  развитие хозяйства Иркутской области; особенности рельефа и 

полезных ископаемых в связи с геологическим строение территории; влияние природно-

климатических факторов на специализацию хозяйства; различия в размещении, естественном и 

механическом движении населения, половозрастной структуре в пределах области, влияние 

природных и социально-исторических факторов на развитие и размещение   хозяйства. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (1 час)  

Что изучает курс «Мой край родной - Прибайкалье»      Источники географических знаний - 

учебное пособие, атлас, рабочая тетрадь, краеведческая литература, материалы средств 

массовой информации.  

 

Практика: «Знакомство с источниками информации». 

Творческое задание (по выбору):  

1. Оформление выставки "Край родной навек любимый". 2..Сообщение (реферат) о 

географических явлениях, процессах, событиях в области, происходящих в последнее столетие 

по материалам областных (районных) газет, радио, телевидения. 

 

 Тема 1: Территория, границы, географическое положение (2 часа)  

Иркутская область на географических картах (мира, Евразии. России, Сибири). Координаты, 

протяженность. Континентальное положение. Естественные (природные) и административные 

границы. Величина территории.  «Иркутская область на географических картах».  Герб 

Иркутской области. Герб Алзамая. 

Практическая работа № 1«Нанесение границ области, крайних точек, пограничных 

территорий и Алзамая на  контурную карту». 

 

Тема 2:    История исследования территории области (3 часа) 

 XVII в. - век землепроходцев и основание острогов. П. Пянда, В. Бугор, К.Иванов, Я. Похабов, 

Е. Хабаров и др. Почему северные остроги основаны раньше, чем южные. 

Практика  «Нанесение на карту путей землепроходцев, острогов  и дат их основания».  

XVIII в. - начало научных исследований территории области (Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, 

П.С. Паллас, И.Г. Георги.) 

 ХIХ в.- учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. А.Ф. Миддендорф, П.А. 

Кропоткин, И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, В.А. Обручев.  

XX в.- Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования современных ученых - 

М.М. Кожов, В.А. Кротов, Г.И. Галазий, В.Б Сочава, В.В. Воробьев.  

Практическая работа№ 2: «Составление систематической таблицы «Исследователи 

Прибайкалья» 

 

Тема 3: Население Прибайкалья (2 часа). 

Численность, национальный состав и структура населения Прибайкалья.  Коренное и пришлое 

население. Механическое и естественное движение населения. Полоса основного заселения. 

Города Иркутской области. Гербы. Урбанизация.  

Практическая работа № 3 «Нанесение городов  на карту» 

 

Тема 4: Геологическое строение и полезные ископаемые (3 часа)  

Основные структуры земной коры - платформа, складчатые пояса, впадины. Их возраст. 

Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные породы.  

Полезные ископаемые, закономерности их размещения.  



Практическая работа №4«Нанесение  на карту месторождений». 

Минеральные ресурсы области, проблемы их рационального использования.  

Минеральные ресурсы окрестностей Алзамая  и Нижнеудинского района. 

 

 Экологические проблемы, возникающие при добыче полезных ископаемых и их переработке. 

Практика :«Изучение коллекции ископаемых» 

Знакомство с коллекцией горных пород и полезных ископаемых своей местности 

 

Тема 5: Рельеф (2 часа) 

Основные формы и особенности  рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и 

геологией.  

Особенности рельефа своей местности. Определение его абсолютной высоты. влияние на 

хозяйственную деятельность человека - размещение полей, пашни и огородов, построек жилищ, 

прокладку дорог и т.п. Предприятия и учреждения по разработке и добыче минерального сырья 

в  нашей местности. Решение проблемы рекультивации земель и загрязнения окружающей 

среды. 

 Практическая работа №5.  «Нанесение на контурную карту основных форм рельефа, 

наибольших и наименьших  высот».  

 

Тема 6: Климат (3 часа) 

 Климат, климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. 

Континентальность климата Неблагоприятные климатические явления (суровость, летние 

заморозки, засухи и т.д.). Климат и здоровье человека. 

Погода и климат своей местности. Местные приметы погоды, изменения самочувствия людей 

при резких переменах погоды.  Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным 

метеостанции, сообщениям радио).  

 «Характеристика погоды и климата, местных примет изменения погоды в Алзамае». 

Практическая работа № 6 «Вычерчивание графика температур, осадков, облачности в 

Алзамае. Определение максимальных  и минимальных температур, амплитуды температур, 

вычерчивание  розы ветров в Алзамае».  

 

Тема 7: Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа)  

Разнообразие и богатство вод области. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Реки области. 

Влияние рельефа, климата на размещение, питание и режим рек. 

Практическая работа №7 «Нанесение крупных рек области на контурную карту.  

Характеристика речной сети - Ангары, Лены, Нижней Тунгуски».  

Озера и водохранилища нашей территории. Проблема качественной питьевой воды в области, 

меры по охране чистой воды. 

Хозяйственное использование   внутренних вод. Дискуссия - "Ангарские ГЭС и 

водохранилища", их "плюсы" и "минусы» 

 

Тема 8: Байкал - уникальный водоём планеты, центр Прибайкалья (7 час). 

 Общая характеристика Байкала. Сравнение с другими озерами. Происхождение слова «Байкал» 

и других географических названий на Байкале. Легенды о Байкале, Ангаре, Иркуте, Шаман-

камне. Мыс Бурхан.  

Приозёрный о донный рельеф. Острова и полуострова. Глубина, длина, ширина.  

Практическая работа № 8 «Нанесение на контурную карту островов, полуостровов, крупных 

рек,  горных хребтов окрестностей озера» 

Научные исследования Байкала.   Научные организации, изучающие Байкал. Методы изучения 

живых организмов. Подводные исследования и дистанционные наблюдения. 

Практическая работа№ 9 «Изучение растений Байкала. Фитопланктон. Водоросли – 

эндемики» 



Животный мир Байкала. Беспозвоночные животные. Низшие ракообразные. Байкальская 

эпишура. Макрогектопус. Губки. Моллюски». Высшие ракообразные, их роль в Байкале 

Практическая работа № 10 «Изучение  эпишуры,  губок, моллюсков» Рыбы и бычки.  

 «Общая характеристика рыб и  байкальских бычков. Байкальский омуль, осетр, сиг, 

желтокрылка, голомянка. Коммерческий вылов, браконьерство» 

Байкальская нерпа. Биология развития. Особенности жизнедеятельности. Пищевые цепи. 

Состояние популяции нерпы.  

Практическая работа №11 «Изучение биологических особенностей байкальской нерпы» 

Человек и Байкал. Памятник мирового наследия - оз. Байкал.  Байкал - фабрика чистой воды. 

Влияние байкальской природы на здоровье людей. Этическое и эстетическое значение 

байкальской природы.   

Охрана оз. Байкал - всеобщая забота (стенды, рефераты, сообщения). Творческая работа: 

Подобрать стихи, песни, легенды, образные выражения о Байкале Круглый стол "Байкал - 

колодец планеты".  

Воды своей местности. Подземные воды, их виды и использование.  Многолетняя мерзлота. 

Качество питьевой воды.  

 

Тема 9: Почвы (2 часа)  

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, "островных" 

лесостепей и степей, горных территорий. Почвенно-земельные ресурсы области и их охрана. 

Почвы своей местности.   Знакомство с почвенной картой (атлас, с. 27). . Работы по улучшению 

плодородия почв на огороде, дачном участке, в поле.   

Практическая работа №12.  «Описание почв своей местности»  

 

Тема 10: Растения и животные (3 часа)  

Зона тайги. Характеристика флоры тайги. "Островные" лесостепи и степи, травянистая 

растительность. Причины появления "островной" растительности. Вертикальная поясность. 

 Растительные ресурсы области, их охрана и использование. "Красная книга" Иркутской 

области. Изучение  животного мира и "Красной книги" Иркутской области. Знакомство с 

зоогеографической картой». Животные горной тундры, тайги, лесостепей и степей. Охотничье-

промысловые ресурсы области. Проблема охраны животных. 

Дискуссия на темы: а) "Нет леса - посади, мало леса - не руби, много леса - береги"; б) "В лесу 

жить - голода не видать"» 

Практическая работа №13. «Знакомство с  основными растениями и животными области» 

Практическая работа № 14. «Описание охраняемых  растений и животных  Алзамая». 

 

Тема 11: Природно-территориальные комплексы и охрана природы (1час)   

Практическая работа № 15. «Описание охраняемых территорий - заповедника, национального 

парка, заказника». 

Охраняемые территории - заповедники, национальные парки, заказники. «Знакомство с картами 

физико-географического районирования (атлас. с. 29) и экологических условий (атлас, с. 30-32), 

с видами загрязнений» 

  Экологические проблемы своей местности. Влияние экологических условий на здоровье 

местного населения. Характеристика ПТК  своей местности - лес, луг, болото, склон горы, 

водораздел.  
 

Тема 12:   Алзамай  в  Прибайкалье.  (2 часа). 

Название административного района, центра, своего населённого пункта. Топонимическое 

значение названия. Положение на карте области. Координаты.  

Практическая работа № 16 «Изучение  плана  Алзамая. Обозначение  на плане основных 

объектов» 



Обобщение «Ваше представление о будущем города и ваше участие в преобразовании родного 

края».  

  

III.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Количество  

часов 

Теория Практика Вид деятельности 

 

1 Введение  1 час 0,5 0,5 познавательная 

2 Тема 1. 

Территория, 

границы, 

географическое 

положение  

2 часа 1 1 познавательная 

3 Тема 2.     

История 

исследования 

территории 

области  

3 часа 2 1  познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

4 Тема 3. 

Население 

Прибайкалья 

2 час 1 1  познавательная 

5 Тема 4. 

Геологическое 

строение и 

полезные 

ископаемые 

3 часа 2 1  познавательная 

6 Тема 5. Рельеф  2 часа 1 1 познавательная 

7 Тема 6. Климат  3 часа 2 1 познавательная 

8 Тема 7. 

Внутренние воды 

и водные ресурсы  

3 часа 2 1 познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

9 Тема 8: Байкал - 

уникальный 

водоём планеты, 

центр 

Прибайкалья 

7 часов 3 4 познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

10 Тема 9. Почвы  2 часа 1 1 познавательная  

11 Тема 10. Растения 

и животные 

области 

3 часа 1 2 познавательная 

12 Тема 11. 

Природно-

территориальные 

комплексы и 

охрана природы  

1час     1 познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

13 Тема 12. Алзамай 

в Прибайкалье.  

2 часа 1 1 познавательная, 

художественное 

творчество 

 Итого: 34 17,5 16,5  
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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы   внеурочной 
деятельности по  общекультурному направлению «Мой край родной - Прибайкалье»      для 7 

класса. 
 

Планирование рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Атлас по географии  Иркутской  области 

2. Бояркин В. М. География Иркутской области. Иркутск Восточно-Сибирская издательская 

компания  2020г. 

3. Кузеванова Е. Н.Байкаловедение 5, 6 класс, Иркутск 2018 

4. Савченко Н. Д. Физическая и социальная география. Рабочая тетрадь для учащихся 8-9 

класса- Иркутск, издательский дом «Сарма», 2013 г. 

 

 

 

№ Содержание (тема занятия) Дата Продукт 

деятельности 

Примеча

ние 

1.   Введение. Что изучает курс «Мой край 

родной - Прибайкалье»         

 

 Перечень названий 

источников 

информации 

 

2.  Территория, границы, географическое 

положение  

 Контурная карта  

3.   Практическая работа№ 1 «Нанесение 

границ области, крайних точек, 

пограничных территорий и Алзамая на  

контурную карту».  

 Контурная карта  

4.  История исследования территории 

области  

 Таблица  

5.  История исследования территории 

области 

 Конспект  

6.  Практическая работа№2: «Составление 

систематической таблицы 

«Исследователи Прибайкалья» 

 Таблица   

7.   Население Прибайкалья. Полоса 

основного заселения. Города, их гербы. 

 Конспект   

8.  Практическая работа №3 «Нанесение 

городов  на карту» 

 Карта   

9.  Геологическое строение и полезные 

ископаемые. Основные структуры земной 

коры. 

  Схема земной 

структуры коры 

 

10.  Практическая работа №4«Нанесение  

на карту месторождений». 

 Условные знаки 

ископаемых 

Контурная карта 

 

11.  Экологические проблемы, возникающие 

при добыче полезных ископаемых и их 

переработке. 

 Конспект  

12.  Рельеф. Основные формы и особенности   Конспект  



рельефа. Рельеф своей местности. 

13.  Практическая работа №5.  «Нанесение 

на контурную карту основных форм 

рельефа, наибольших и наименьших  

высот».  

 Контурная карта  

14.  Климат, климатообразующие факторы.  Схема  

15.  Погода и климат своей местности.  Характеристика   

16.  Практическая работа № 6 
«Вычерчивание графика температур, 

осадков, облачности в Алзамае».  

 Графики  

17.  Внутренние воды. Разнообразие и 

богатство. 

 Сравнительная 

таблица 

 

18.  Практическая работа №7 «Нанесение 

крупных рек области на контурную 

карту»  

 Контурная карта  

19.  Озера и водохранилища нашей 

территории. Хозяйственное 

использование   внутренних вод. 

 Контурная карта  

20.  Байкал - уникальный водоём планеты, 

центр Прибайкалья 

 Зарисовки  

21.  Практическая работа № 8 «Нанесение 

на контурную карту островов, 

полуостровов, крупных рек,  горных 

хребтов окрестностей озера» 

 

 Карта  

22.  Практическая работа№9 «Изучение 

растений Байкала. Фитопланктон. 

Водоросли – эндемики» 

 Зарисовки растений  

23.  Практическая работа№10 «Изучение  

эпишуры,  губок, моллюсков» 

 Зарисовки растений  

24.  Практическая работа№11 «Изучение 

биологических особенностей 

байкальской нерпы» 

 Зарисовки  

25.  Круглый стол «Человек и Байкал. Байкал 

- колодец планеты. Охрана Байкала»  

 Фотографии 

участников 

дискуссии 

 

26.  Воды своей местности. Подземные воды, 

их виды и использование.   

 Картосхема  

27.  Почвы, их образование, значение в 

природе и жизни человека. 

 Конспект  

28.  Практическая работа №12 «Описание 

почв своей местности» 

 Описание, зарисовки  

29.  Растения и животные.  Зона тайги. 

Характеристика флоры тайги. 

 Зарисовки растений  

30.  Практическая работа №13 «Знакомство 

с  растениями и животными области»  

 Зарисовки растений 

и животных, 

описания 

 

31.  Практическая работа №14 «Описание 

охраняемых растений и животных 

Алзамая». 

 Описания, зарисовки  

32.  Природно-территориальные комплексы и  Описание  



охрана природы. 

 Практическая работа № 15. «Описание 

охраняемых территорий - заповедника, 

национального парка, заказника». 

33.  Алзамай  в  Прибайкалье  Конспект  

34.  Практическая работа № 16 «Изучение  

плана  Алзамая. Обозначение  на плане 

основных объектов» 

 

 План Алзамая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


