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Элективный курс предусматривает рассмотрение  вопросов геологической истории 

и строения Земли, а также раскрывает основные положения геологической науки на со-

временном уровне, что будет  способствовать обучающимся  формированию пред-

ставлений о нашей планете как части общего мира, помочь обучающимся ориентировать-

ся в тех философских построениях, которые отражают неразрывное единство природных 

процессов. Элективный курс предназначен для обучающихся 10-11 классов. 
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Геология  
Элективный курс  

 
 

Пояснительная записка 
 
 Программа элективного курса «Геология» составлена  на основе феде-

рального компонента государственного стандарта среднего общего образова-

ния (профильный уровень)  и программы «Геология»  (автор - зав. кафедрой 

динамической геологии геологического факультета Московского государ-

ственного университета им. М.В.Ломоносова, профессор Н.В. Короновский). 

Элективный курс «Геология»  является более углубленным разделом «Вве-

дение в геологию» предмета «География» профильного уровня.   
 В соответствии с данной программой издательством «Дрофа» в 

2005 г. выпущено учебное пособие «Геология», 10-11 кл. »  (автор  Н.В. Ко-

роновский), предназначенный для изучения предмета в профильных классах. 

 Главной целью элективного курса «Геология» является озна-

комление учащихся с начальными сведениями о строении и возрасте Земли, 

положении ее в ряду других планет Солнечной системы; основными группа-

ми минералов, главнейшими горными породами — магматическими, осадоч-

ными и метаморфическими, их составом и процессами их образования, ха-

рактером их залегания и связанными с ними полезными ископаемыми, а также с ис-

торией геологического развития Земли, геологическими экзогенными и эндо-

генными процессами .  
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Элективный курс «Геология» должен сформировать у учащихся:  

- общие представления о Вселенной, строении Земли и ее происхожде-

нии;  

-   о месте Земли в ряду других планет Солнечной системы;  

- о минералах и горных породах, их составе, характере залегания и свя-

занных с ними полезных ископаемых, таких как руды, нефть, газ, уголь, го-

рючие сланцы, строительные материалы и др. 

Школьники должны иметь представление: 

-  о современных геологических процессах, таких как извержение вул-

канов, опускание и подъем разных участков земной поверхности, землетря-

сения, накоплении осадков в реках, озерах, морях и океанах, оползни, дей-

ствие поверхностных и подземных вод, оледенения, карст и др.  

-  об общих закономерностях формирования земной коры, основных 

структурных элементах, периодизации геологической истории и развитии ор-

ганической жизни. 

. В преподавании курса «Геология» важное значение имеет нагляд-

ность, поэтому  для занятий используются презентации, схемы, карты, кол-

лекции минералов и горных пород, слайды, видеофильмы. Предполагается  

экскурсия в местный  краеведческий музей, а также проведение  экскурсии, 

где можно  показать некоторые геологические объекты, горные породы, про-

цессы, участие в Геологической олимпиаде школьников   и т. д. 

Элективный курс «Геология» требует минимального набора учебных 

пособий, в числе которых должны быть коллекции основных минералов и 

горных пород: набор минералов, характеризующих шкалу твердости (тальк, 

гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд); стальные 

иглы, магнитная стрелка, соляная кислота, фарфоровые пластинки (бискви-

ты) для определения минералов; геохронологическая шкала; небольшая кол-

лекция фаунистических и растительных остатков; обзорная геологическая 

карта; коллекция главных видов руд. Кроме того, возможно использование 

целого ряда плакатов, слайдов, видеофильмов, компьютерных программ.  

Структура курса. Объем учебного куса «Геология» составляет 68 ч, по 1 ч в 

неделю в течение двух полугодий в 10 и 11 классах (по 34 часа в год).  На за-

нятиях читаются лекции с представлением материала в виде презентаций с 

использованием необходимых дополнительных иллюстрационных материа-

лов. Практическая часть включает в себя ознакомление с коллекциями мине-

ралов и горных пород, работу с макетами по кристаллографии для определе-

ния системы симметрии и различными картами.  

Формы и сроки контроля. В процессе обучения учащиеся ведут в тетрадях 

конспекты лекций, готовят рефераты по отдельным разделам, представляе-

мые в виде выступлений, отвечают на контрольные тесты по темам. Все эти 

виды деятельности получают оценку. В конце года проводится итоговое те-

стирование.   
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Содержание программы 
 

 

Тема 1. Общее понятие о геологии как науке о Земле, ее целях, 
задачах и методах исследования. 
Предмет геологии, ее объекты, разделы, цели и задачи, методы исследований 

(полевые, камеральные, геоизические, геохимические, структурные, гис-

технологии)  

 
Тема 2. ПланетаЗемля в космическом пространстве. 
 

Общее представление о Вселенной. Понятие о строении Солнечной си-

стемы как части галактики Млечного Пути. Планеты земной группы, пояс 

астероидов, внешние планеты. Черты сходства и различия. Современные 

представления о происхождении Солнечной системы. 

Творческая работа 

Обсуждение фильма-лекции Н.В Короновского о происхождении Зем-

ли и планет цикла «Академия»   

 

Тема 3.   
Планета Земля, ее строение  
 

Основные параметры Земли. Понятие о магнитном поле Земли. Мето-

ды, с помощью которых изучают внутреннее строение Земли. 

Основные геосферы: земная кора, мантия, внешнее ядро, внутреннее ядро, их 

агрегатное состояние. Роль космических аппаратов в изучении Земли и пла-

нет земной группы. 

 
Тема 4.   
Химический состав Земли 
 

Химический состав Земли в целом, земной коры и других оболочек 

Земли. 

          

Тема 5.  Наиболее распространенные минералы 

Общие сведения о минералах. Понятие о различных состояниях веще-

ства (кристаллическое, аморфное); связях химического состава, кристалличе-

ской структуры и физических свойств минералов. Классификация минералов. 

Знакомство с наиболее распространенными минералами: самородными эле-

ментами, силикатами, карбонатами, сульфатами, оксидами. 

Практические работы 

Знакомство с наиболее распространенными минералами. 
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Тема 6.  Наиболее распространенные горные породы 

 

Магматические горные породы. Понятие об эффузивных (излившихся), 

интрузивных (внедрившихся) горных породах, их структурах и текстурах. 

Черты сходства и различия, формы залегания, распространение в природе. 

Классификация. 

Осадочные горные породы: основные их группы и условия образова-

ния. 

Метаморфические горные породы. Факторы их формирования - давле-

ние, температура и флюиды, фации метаморфизма. 

Практические работы 

Изучение горных пород магматического, метаморфического и осадоч-

ного  происхождения. 

 
Тема 7. Основные этапы развития Земли и эволюция органиче-
ского мира. 

Понятие об относительном и абсолютном возрасте горных пород. Ме-

тоды их определения. 

          Возраст Земли и геохронологическая шкала. 

Этапы развития Земли и появление жизни. 

Развитие Земли в фанерозое, эволюция органической жизни и появле-

ние человека.  

Наиболее важные события в истории Земли. 

Практические работы 

Знакомство с коллекцией образцов фауны и флоры 

 

Тема 8. Полезные ископаемые. 
Главные типы полезных ископаемых, связанные с магматическими, ме-

таморфическими и осадочными породами и их географическое распростра-

нение, в том числе в России. Полезные ископаемые Дальнего Востока и Ха-

баровского края. 

 
Тема 9. 
Основные геологические процессы.  
Подтема 9.1 Экзогенные процессы 

Выветривание и его типы, причины и следствия.  

Эоловая деятельность. Пустыни и их типы. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, их типизация. 

Геологическая деятельность рек. Речные системы, террасы, речные долины 

Абразионные и аккумулятивные процессы. 

 Геологическая деятельность подземных вод. Различные типы источни-

ков. Артезианские (напорные) воды. Ресурсы подземных вод, их охрана. Ти-

пы Минеральных вод. 

Карстовые процессы. Поверхностный и подземный карст (провальные 

воронки, пещеры и т. д.). Сталактиты и сталагмиты. 
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Гравитационные процессы (оползни, обвалы, сели). 

Геологическая деятельность ледников. Современные и древние ледни-

ки, их распространение и причины образования. Ледниковые формы рельефа 

на равнинах и в горах. Древние оледенения.  

Геологические процессы в зоне многолетнемерзлых пород. Мерзлот-

ныеформы. Хозяйственная и экологическая деятельнось в этих районах. 

          Геологическая деятельность океанов и морей. Основные сведения о 

Мировом океане: состав воды, течения, рельеф океанического дна, вулка-

низм, осадконакопление, разрушительная деятельность океанов. Полезные 

ископаемые (нефть, газ, железомарганцевые конкреции, россыпи). Совре-

менные рудные залежи — «черные курильщики». Геологические процессы, 

связанные с океанами и морями. 

 Практические работы 

Выявление ледниковых форм рельефа. 

Выявление геологических процессов, связанных с реками, океанами и моря-

ми. 

 

Подтема 9.1 Эндогенные процессы 
 

Раздел 9.2.1 Магматизм. 
Типы магматических процессов: интрузивные и эффузивные. Вулкани-

ческие процессы. Географическое распространение вулканов и связь с геоло-

гическим строением и структурой. Различные типы вулканических построек 

и извержений. Примеры катастрофических извержений вулканов. Действу-

ющие и потухшие вулканы на территории России. Вулканическое тепло и его 

практическое использование. Правила поведения при вулканических извер-

жениях. 

Раздел 9.2.1 Сейсмические процессы.  
Землетрясения. Географическое распространение и связь с геологиче-

ским строением и структурой. Понятие об очаге землетрясений. Терминоло-

гия. Катастрофические землетрясения (примеры). Возможность предсказания 

землетрясений. Цунами. Правила поведения при землетрясениях и цунами. 

Раздел 9.2.1 Тектонические деформации.  

Залегание горных пород, пликативные и дизъюнктивные деформации. 

Несогласия и их типы. 

Метаморфизм и его следствия  

 Практические работы 

Выявление связи землетрясений и вулканов с геологическим строением и 

структурой земной коры. 

 

Тема 10. Строение литосферы. 
Основные структурные элементы земной коры (платформы, складчатые об-

ласти). Геологические карты.  

Практические работы  
Знакомство с геологическими картами. Чтение геологических разрезов.  
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Тема 11. Тектонические теории. 
Современная Теория тектоники литосферных плит, ее основы и след-

ствия. Перемещения литосферных плит в ходе истории Земли. 

Современные тектонические движения (вертикальные и горизонталь-

ные). 

Тема 12. Взаимодействие человека и природы 

Деятельность человека и ее влияние на природную среду. Проблема охраны 

недр, защита природной среды, задача улучшения природной обстановки. 

Геоэкология. 

Творческое задание 

Экскурсия в местный краеведческий музей «Знакомство с геологиче-

ской историей своего края» 

 
 

Учебно-тематический план  
 

 

№ Название тем курса  Все-

го 

часов  

Тео-

рия  

Прак

тика  

Формы 

контроля  

1 Общее понятие о геологии как 

науке о Земле, ее целях, задачах и 

методах исследования 

2 2  Участие в 

семинаре 

2 Планета Земля в космическом про-

странстве 

2 2  Участие в 

семинаре  

3 Планета Земля, ее строение  2 2  Участие в 

семинаре, 

тестирова-

ние 

4 Химический состав Земли  1 1  Участие в 

семинаре, 

тестирова-

ние 

5 Наиболее распространенные мине-

ралы 

8 6 2 Участие в 

семинаре, 

выполнение 

практиче-

ских работ, 

тестирова-

ние 

6 Наиболее распространенные гор-

ные породы 

10 7 3 Участие в 

семинаре, 

выполнение 

практиче-



 8 

ских работ, 

тестирова-

ние 

7 Основные этапы развития Земли и 

эволюция органического мира 

6 6  Участие в 

семинаре, 

тестирова-

ние 

8 Полезные ископаемые 2 2  Участие в 

семинаре, 

тестирова-

ние 

 Итоговый урок 1   Дискуссия 

9 Основные геологические процессы.  27 25 2 Участие в 

семинаре, 

выполнение 

практиче-

ских работ, 

тестирова-

ние 

10 Строение литосферы 2 1 1 Участие в 

семинаре, 

выполнение 

практиче-

ских работ, 

тестирова-

ние 

11 Тектонические теории 3 3  Участие в 

семинаре, 

тестирова-

ние 

12 Взаимодействие человека и приро-

ды  

1 1  Доклады, 

Участие в 

семинаре 

  

Итоговый урок 

1  1 Дискуссия  

 итого 68 59 9  

 

Календарно-тематическое планирование  
 

 Содержание  Дата  Приме-

чание  

 10 кл.   

Тема 1 Геология – наука о Земле    

1 Цели, задачи и методы геологических исследованиий   

2 Разделы геологии и связь с другими науками   
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Тема 2 Земля в космическом пространстве    

3 Общее представление о Вселенной    

4 Планеты земной группы, астероиды, внешние планеты.   

Тема 3 Планета Земля, ее строение и состав    

5 Основные параметры Земли, ее форма и строение. Основ-

ные геосферы, их агрегатное состояние. 
  

6 Роль космических аппаратов в изучении Земли и планет.   

Тема 4 Химический состав Земли   

7 Химический состав Земли в целом и ее оболочек.   

Тема 5 Наиболее распространенные минералы   

8 Общие сведения о минералах.   

9 Физические свойства минералов   

10 Структура минералов   

11 Классификация минералов   

12 Описание основных групп несиликатных минералов   

13 Описание силикатных минералов   

14 Знакомство с наиболее распространенными породообразу-

ющими минералами. 
  

15 Итоговое занятие по теме «минералы»   

Тема 6 Наиболее распространенные горные породы   

16 Происхождение и классификация горных пород   

 Магматические горные породы   

17 Интрузивные горные породы   

18 Эффузивные горные породы   

19 Химическая классификация магматических пород   

20 Пр.р. Изучение горных пород магматического происхожде-

ния. 
  

21 Осадочные горные породы   

22 Пр.р. Сопоставление основных групп осадочных горных по-

род и выявление условий их образования.. 
  

23 Метаморфические горные породы   

24 Пр.р. Составление схемы образования метаморфических 

горных пород  
  

25 Итоговое  занятие по теме «горные породы»   

Тема 7 Основные этапы развития Земли и эволюция органиче-

ского мира 

  

26 Относительная геохронология   

27 Эволюция органической жизни и появление человека   

28 Абсолютная геохронология   

29 Возраст Земли и геохронологическая шкала   

30 Наиболее важные события в истории Земли   

31 Этапы развития Земли   

Тема 8 Полезные ископаемые   

32 Типы полезных ископаемых   

33 Полезные ископаемые Дальнего Востока и Хабаровского 

края 
  

34 Итоговое занятие   

    

 11 кл.   

Тема 9 Основные геологические процессы.    

П/т 9.1 Экзогенные процессы   
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1 Выветривание, его типы, причины и следствия.   

2 Эоловая деятельность   

3 Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.   

4 Геологическая деятельность рек   

5 Геологическая деятельность подземных вод   

6 Карстовые процессы   

7 Гравитационные процессы, оползни   

8 Геологическая деятельность ледников, современные и древ-

ние ледники 
  

9 Геологические процессы в зоне многолетнемерзлых пород   

10 Геологическая деятельность океанов и морей.   

11 Рельеф дна океанов   

12 Осадконакопление в морях и океанах   

13 Разрушительная работа океанов и морей   

14 Итоговое занятие по теме «Экзогенные процессы»   

П/т 9.2 Эндогенные процессы   

Раздел 

9.2.1 

Магматизм   

15 Магматизм интрузивный   

16 Вулканизм   

17 Поствулканичекие процессы   

18 Экологические бедствия, связанные с извержениями вулка-

нов 
  

19 Просмотр фильма «Земля не умрет никогда. Вулканы»    

20 Вулканическое тепло и его практическое использование.   

21 Просмотр фильма «Жизнь на вулкане»   

Раздел 

9.2.2 

Сейсмические процессы   

22 Землетрясения.    

23 Связь землетрясений с геологическим строением и структу-

рой земной коры. 
  

24 Цунами   

Раздел 

9.2.3 

Тектонические деформации   

25 Слои и взаимоотношения слоистых толщ   

26 Складчатые деформации   

27 Разрывные нарушения   

Тема 10 Строение литосферы   

28 Геологические карты, Чтение разрезов, согласное и несо-

гласное залегание слоев 
  

29 Основные структурные элементы земной коры   

Тема 11 Тектонические теории   

 Теория тектоники литосферных плит   

30 Литосферные плиты и их границы   

31 Доказательства движения литосферных плит и палеорекон-

струкции 
  

32 Современные движения земной коры   

Тема 12 Взаимодействие человека и природы   

33 Геоэкология   

34 Итоговое занятие.   
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