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Пояснительная  записка 

В школьной программе отсутствуют такая наука как геология,  а именно она закладывают основы естествознания.  Поэтому 

нарушается гармоничность  и целостность восприятия учащимися основ мироздания и  представления о планете, на которой мы живём.   

Геология – одна из фундаментальных наук естественного цикла, изучающая строение Земли, вещественный состав земной коры и различные 

протекающие на ней процессы. Роль геологии в жизни современного общества определяется её практическим значением для экономики 

страны, которое заключается в расширении баз необходимых для развития промышленности минерально- сырьевых ресурсов. Россия – 

добывающая страна, является лидером по добыче всех основных полезных ископаемых. Поэтому изучая основы геологии, учащиеся 

получают возможность получить представления о многих специальностях,  необходимых  в современных рыночных отношениях. Курс 

рассчитан на 5-11 классы. Дополнительные занятия позволят учащимся расширить эрудицию и сформировать знания по основам геологии. 

Основными разделами данной программы являются: «Происхождение и строение земли», «Геологические процессы», «Минералы», « 

Горные породы», « Полезные ископаемые», «Наш геологический музей». 

Несомненно, изучение геологии позволит получить фундаментальные знания не только будущим геологическим специальностям, но и 

пригодятся специалистам разнообразных профессий, имеющих отношение к физике, химии, экологии и природопользованию, географии. 

Данный курс носит познавательный, научно – исследовательский характер. Спланированы теоретические занятия и практикумы. Он носит 

межпредметный и внутрипредметный характер, так как в процессе комплексного геологического описания территории предусматривается 

изучение различных областей геологии,  расширение и углубление знаний физической географии, экологии, биологии, исторического 

краеведения. 

Личностными результатами изучения курса является 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 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 конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций 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 региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планированию – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 • коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта; 

 • оценке - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организации своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



 умению ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Обучившийся получит возможность научиться: 

– умению принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

– умению видеть различные стратегии, 

- формированию целеустремленности и настойчивости 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

 

Обучившийся получит возможность научиться: 

 брать на себя инициативу при организации совместной деятельности (деловое лидерство) 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 



 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Обучившийся получит возможность научиться 

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

 

Предметными результатами изучения курса является формирование учебных действий 

Обучившийся научится:  

1.  Различать основные горные породы, минералы, полезные ископаемые  

2.  Самостоятельно зарисовывать, описывать горных пород и минералы 

3.  Читать геологические карты. 

4.  Работать с научной-популярной литературой по геологии, справочниками. 

5.  Вести пропаганду геологических знании в школе. 

6.  Оформлять геологические выставки.  

Обучившийся получит возможность научиться:  

 

 выявлению своих  способностей и задатков, которые возможно помогут в профессиональном самоопределении; 

 

Имеющееся оборудование для реализации программы 

1. Коллекция минералов, разделенная на группы либо по химическому составу (окислы, сульфаты ит.д.), либо по их использованию 

(строительные материалы, руды, используемые в металлургии, поделочные камни и др.), либо по месту нахождения. 

2. Коллекция горных пород, разделенная на группы по условиям образования: 

-породы магматические (интрузивные и эффузивные); 

-осадочные горные породы (механические, химические и органогенные); 

-метаморфические горные породы. 

3.     Коллекция руководящих ископаемых (кишечнополостные, плеченогие (брахиоподы), моллюски, иглокожие и др.). 

4.       Слайды, видеофильмы, диски. 

Содержание программы. 



Формы организации: лекция, семинар, конференция, практическая работа. 

Виды деятельности: исследовательская, познавательная, проектная. 

 

1.  Земля – частица Вселенной – 6 часов 

1.1. Образование Вселенной. 

Теории зарождения Вселенной. Представление о Вселенной, Галактиках.   

1.2. Образование Солнечной системы. Солнечная система, ее строение. 

1.3. Планеты Солнечной системы. Планеты. Спутники планет. Кометы.  Метеориты. Астероиды. Значение изучения планет для познания 

истории  развития Земли. 

 

2. Планета Земля, ее строение, состав и история развития - 6 часов 
2.1. Образование, строение и состав Земли. Теории происхождения Земли. Размеры Земли. Земные оболочки. 

2.2. Земная кора и ее состав. Внутреннее строение Земли. 

2.3. Периодизация истории Земли. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая шкала. 

Практическая работа 1. Изучение коллекции древних органических остатков. 

 

3. Минералы – 16 часов. 

3.1.Царство минералов. Минералы и их главные свойства. Главнейшие породообразующие минералы.  

3.2.Морфологические типы минералов, кристаллы, агрегаты. 

Практическая работа 2. Работа с коллекциями минералов. 

 3.3.   Физические свойства минералов. Цвет. Цвет черты. Блеск. 

Практическая работа 3. Работа с коллекциями минералов по определению их свойств. 

3.4. Физические свойства минералов. Твердость. Спайность. Излом. Плотность. 

Практическая работа 4. Работа с коллекциями минералов по определению их свойств. 

3.5.  Физические свойства минералов. Ковкость и хрупкость. Гибкость. Магнитность. Вкус. Горючесть. 

Практическая работа 5. Работа с коллекциями минералов по определению их свойств. 

3.6. Где и как образуются минералы. Метаморфические процессы минералообразования. 

3.7. Экзогенное минералообразование. 

3.8. Классификация минералов. 

Практическая работа 6. Работа с коллекциями минералов. 

 

4. Горные породы – 10 часов. 

4.1.Горные породы. Структура и текстура горных пород. 



Практическая работа 7. Работа с коллекциями горных пород по определению их структуры и текстуры. 

4.2.Классификация горных пород. Формы залегания. 

Практическая работа 8. Экскурсия на геологическое обнажение. Приемы работы с горным компасом. 

4.3.Магматические горные породы. Происхождение. Состав. Классификация. 

Практическая работа 9. Работа с коллекцией магматических горных пород. 

4.4.Осадочные горные породы. Происхождение. Состав. Классификация. 

Осадочные горные породы. 

Практическая работа 10. Изучение осадочных горных пород. 

4.5. Метаморфические горные породы. 

Практическая работа 11. Работа с коллекцией метаморфических горных пород. 

 

5. Геологические процессы – 24 часа. 

5.1. Геологические процессы. Эндогенные геологические процессы. Колебательные движения земной коры. Классификация. Примеры 

современных поднятий и опусканий. Методы изучения современных и новейших тектонических движений: исторический, геодезический, 

геоморфологический, геологический. 

5.2. Разрывные нарушения горных пород. Классификация: сбросы, сдвиги, надвиги, взбросы, покровы, шарьяжи. Понятие о глубинных 

разломах и их роли в развитии земной коры. Связь полезных ископаемых с разрывными тектоническими движениями. 

5.3. Землетрясения. Землетрясения как отражение интенсивных тектонических движений земной коры и разрядки напряжений. 

Географическое распространение. Гипоцентр., эпицентр, очаг землетрясений. Классификация. Методы изучения: сейсмические станции, 

сейсмографы, сейсмограммы, акселерографы. Проблема прогноза землетрясений. 

5.4. Магматизм. Две формы магматизма. Понятие о магме. Интрузивный магматизм. Типы интрузий, их формы, размер, состав и 

взаимодействие с вмещающими породами (батолиты, лакколиты, лополиты, штоки, дайки, жилы, пластовые интрузии – силы).  

5.5. Эффузивный магматизм – вулканизм. География современного вулканизма. Продукты их извержения. Типы вулканов по строению 

и характеру извержения. Поствулканические явления: фумаролы, сольфатары, мофетты, гейзеры, термальные источники. Значение 

магматизма в формировании земной коры. 

5.6. Метаморфизм. Понятие о данном процессе. Основные факторы метаморфизма: температура, давление, химические активные 

вещества. Основные типы метаморфизма.  

5.7. Экзогенные геологические процессы. Общее представление о процессах выветривания. 

5.8. Геологическая деятельность ветра. Эоловые процессы: дефляция(выдувание и развеивание), корразия, перенос и аккумуляция. Формы 

песчаного рельефа пустынь. Лесс, его происхождение. Типы пустынь. Современные процессы опустынивания. 

Практическая работа 12. Экскурсия на геологическое обнажение по изучению геологической деятельности ветра. 

5.9. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Эрозия и площадный смыв. Перенос обломочного материала. Сели, их 

образование и борьба с ними. 



Практическая работа 13. Экскурсия на геологическое обнажение по изучению геологической деятельности поверхностных текучих вод. 

5.10.  Геологическая деятельность речных потоков.  Типы рек по питанию  Режим рек: межень, паводок, половодье. Эрозия донная и 

боковая. Меандры и их происхождение. Аккумулятивная деятельность реки. Строение поймы.Устье: дельты, эстуарии, лиманы. Значение и 

охрана рек. 

Практическая работа 14. Экскурсия на реку. 

5.11. Геологическая деятельность подземных вод. Происхождение подземных вод. Верховодка, почвенные, грунтовые, межпластовые, 

безнапорные и напорные, артезианские подземные воды. Их классификация по химическому составу, температуре воды, происхождению. 

5.12. Карстовые процессы. Возникновение карста и развитие. Картующиеся горные породы. Формы карста: кары, поноры, воронки, 

котловины, полья, пещеры. Значение карста. 

 

6. Сокровища земных недр – 6 часов. 

6.1. Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Классификация. История  горнорудного промысла. 

6.2.   Полезные ископаемые России. Классификация. География полезных ископемых России. 

Практическая работа 15. Анализ карты «Минеральные ресурсы России». 

Обобщение и систематизация знаний. 

Практическая работа 16. Составление докладов на основе работы с литературой и картами по выбранной  теме.  

 

Тематическое планирование 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

 Тема 1. Земля – частица Вселенной - 6 

1-2 Образование Вселенной  

3-4 Образование Солнечной системы  

5-6 Планеты солнечной системы.  

 Тема 2. Планета Земля, ее строение, состав и история развития 6 

7-8 Образование, строение и состав Земли.  

9-10 Земная кора и ее состав.  

11-12 Периодизация истории Земли  

 Тема 3. Минералы 16 

13-14 Царство минералов. Минералы и их главные свойства. Главнейшие породообразующие минералы.   

15-16 Морфологические типы минералов, кристаллы, агрегаты.  

17-18 Физические свойства минералов. Цвет. Цвет черты. Блеск.  



19-20 Физические свойства минералов. Твердость. Спайность. Излом. Плотность.  

21-22 Физические свойства минералов. Ковкость и хрупкость. Гибкость. Магнитность. Вкус. Горючесть.  

23-24 Где и как образуются минералы. Метаморфические процессы минералообразования.  

25-26 Экзогенное минералообразование.  

27-28 Классификация минералов.  

 Тема 4. Горные породы 10 

29-30 Горные породы. Структура и текстура горных пород.  

31-32 Классификация горных пород. Формы залегания.  

33-34 Магматические горные породы. Происхождение. Состав. Классификация.  

35-36 Осадочные горные породы. Происхождение. Состав. Классификация.   

37-38 Метаморфические горные породы.  

 5. Геологические процессы 24 

39-40 Геологические процессы.  

41-42 Разрывные нарушения горных пород.  

43-44 Землетрясения.  

45-46 Магматизм  

47-48 Эффузивный магматизм  вулканизм  

49-50 Метаморфизм.  

51-52 Экзогенные геологические процессы.  

53-54 Геологическая деятельность ветра.  

55-56 Геологическая деятельность поверхностных текучих вод  

57-58 Геологическая деятельность речных потоков.    

59-60 Геологическая деятельность подземных вод.  

61-62 Карстовые процессы.  

 Сокровища земных недр 6 

63-64 Полезные ископаемые.  

65-66 Полезные ископаемые России  

67-68 Обобщение и систематизация знаний  

 Итого: 68 

 


