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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность, актуальность и педагогическая целесообразность  

программы 

Проблемы геологии в базовом образовании обсуждаются поверхностно и разрознено в 

курсах "Природоведение" и "География". В Московских школах очень кратко 

проблемы геологии Москвы затрагиваются в курсе Москвоведения. В большинстве 

экологических курсов акцент делается на анализе вредных последствий деятельности 

предприятий химической и топливно-энергетической промышленности, транспорта и 

сельского хозяйства, то есть проблемы весьма широкой экологической области знания 

сводятся к относительно узкому кругу вопросов, связанных с загрязнением среды. 

Проблемы же экологии геологической среды, включая сюда анализ ее собственных 

неблагоприятных особенностей, возможности ее использования (с учетом предельно 

возможной нагрузки) и прогноз последствий, затрагиваются походя и косвенно, 

поэтому внимание общества не привлечено к этим вопросам. Именно этим объясняется 

ужасающая и чреватая массой негативных последствий неграмотность специалистов 

различных отраслей народного хозяйства и их уклонение от учета этих проблем. 

Геологическая среда обладает рядом экологически неблагоприятных особенностей: 

вулканизм и землетрясения, наличие мощных разломных зон, карстовые, 

суффозионные, мерзлотные и оползневые процессы, зыбучие пески и плывуны — вот 

далеко не полный перечень их. Человек интенсивно эксплуатирует геологическую 

среду. Мы добываем различные полезные ископаемые, выкачиваем воду из подземных 

горизонтов для целей водоснабжения и для обезвоживания шахт и карьеров, мы строим 

массу различных сооружений, которые оказывают разнородное влияние на 

геологическую среду: давление, изменение температурного режима и степени 

увлажненности. Мы поставляем в подстилающие горные породы различные вещества, 

которые меняют химизм подземных вод и оказывают влияние на все геохимические 

процессы в этой среде, вскрываем водоносные горизонты и, интенсивно эксплуатируя 

их, приводим к объединению горизонтов с разными свойствами вод. Все эти действия, 

проведенные неграмотно, без глубокого знания свойств минералов и горных пород, 

характера геологических процессов, и особенностей геологического строения приводят 

к обрушению зданий, техногенным землетрясениям, нарушению водоносных 

горизонтов, вплоть до их исчезновения, к заражению геологической, а, как следствие, и 

всей ландшафтной среды вредными компонентами и ко множеству других бедствий. 

Особенно существенно пренебрежение геологическими знаниями для такой 

колоссальной агломерации какой является, Москва — город со сложнейшей 

геологической средой — с близко к поверхности залегающими сильно 

прокарстованными известняками, с юрскими глинами, которые служат главным 

горизонтом, по которому осуществляются оползневые процессы, и моренными 

суглинками, способствующими развитию этих процессов в несколько меньшем 

масштабе, а оползнеопасные склоны располагаются почти по всем высоким берегам 

реки Москвы и многим ее притокам и крупным овражным системам. Широко развиты 

процессы суффозии, известно значительное количество горизонтов плывунов. Список 

неблагоприятных особенностей геологической среды можно было бы и продолжить. 

Пренебрежение геологическим знанием и учетом, например, карстового процесса 

привели уже к аварии на Хорошевском шоссе (здание было построено на карстовой 

воронке без проведения противокарстовых мероприятий), свежие оползневые стенки 

отрыва подошли вплотную к некоторым строениям в районе Воробьевых гор, очень 

активен оползневой процесс в среднем течении р.Котловки; чреваты опасностью 



многие засыпанные овраги с подавленными водоносными горизонтами, на которых 

возведены тяжелые здания. Очень серьезны последствия обводнения, связанные с 

утечкой вод из различных систем.  

Недостаточное внимание к геологическим знаниям в курсах средней школы является 

серьезным дефектом обучения. Программа "Геология" в системе дополнительного 

образования призвана восполнить этот дефект базового образования Конечно, занятия 

по этой программе, не могут обеспечить школьников всеми необходимыми знаниями, 

однако познакомят их с основными геологическими процессами и их экологическими 

следствиями. Это будет способствовать осознанию необходимости осторожного 

отношения к геологической среде, прогноза и учета возможных последствий при 

любом типе использования ее в народно-хозяйственных целях. Широкое 

распространение геологических и геоэкологических знаний привлечет к этим 

проблемам внимание общества и заставит уделять больше внимания в системах 

профессионального образования изучению геологической среды и последствий ее 

нарушения, а в системах управления серьезнее отнестись к проблемам охраны 

геологической среды и к контролю за деятельностью всех организаций, участвующих в 

ее эксплуатации  

       Геологическое образование в рамках системы дополнительного образования имеет 

широкие возможности в свете концепции, рассматривающей исследовательскую 

деятельность детей как основу успешного образовательного (да и вообще 

познавательного) процесса. В ходе обучения перед учащимися предусматривается 

постановка целого ряда доступных их возрасту и уровню подготовки 

исследовательских задач, как правило учебных, в ходе которых ребенок знакомится с 

проблемами геологической науки и методами и подходами, как общими для 

естественной группы наук так и специфическими. 

В процессе конкретной исследовательской деятельности дети учатся постановке 

задачи, поиску методов ее решения, работе с литературой, умению выдвинуть 

несколько возможных объяснении -версии, объясняющих образование того или иного 

объекта, явления или процесса, и выбрать на основании анализа данных наиболее 

адекватную версию. 

В рамках дополнительного образования возможно и решение собственно научных 

задач, в основном связанных с накоплением и исследованием фактического материала. 

Геологическое образование важно и с иной точки зрения. Выезжая на природу, 

дети сталкиваются со многими геологическими и геолого-геоморфологическими 

объектами и задают родителям множество вопросов. Но, как правило, родители 

оказываются неподготовленными к ответу на эти вопросы и часто проходят мимо 

интереснейших объектов, знакомство с которыми могло бы помочь развить 

любознательность детей и привить им интерес к естественно-испытательской 

деятельности, а также познакомить с некоторыми проблемами экологии геологической 

среды. А ведь школьники, какие бы они профессии они ни избрали,- будущие 

родители, и обучение будущих родителей является одной из важнейших задач 

школьного образования как фактора развития общества.  

Программа "Геология" призвана дать школьникам необходимые знания, приучить 

к наблюдению природных процессов, к поиску объяснения их с тем, чтобы, став 

взрослыми, наши учащиеся могли ответить на многочисленные вопросы своих детей, 

поощряя их любознательность и интерес к природе. 

II. Цели и задачи программы 

1.Создать более глубокое представление о геологических объектах, явлениях и 

процессах. Показать взаимозависимость и взаимодействие процессов в различных 



каменных сферах Земли с процессами, протекающими в остальных сферах-оболочках и 

ландшафтной оболочке в целом. Сформировать представление о целостности 

природной системы Земли, о взаимоотношениях человека и географической среды в 

русле концепции В.И. Вернадского о "былых биосферах", биосфере, и ноосфере, а 

также в рамках идей об экологическом обществе. Следовательно, необходим такой 

стиль и содержания преподавания, чтобы единство природной среды и ответственность 

человека за ее нарушение были осознаны учащимися. 

2.Сформировать естественно-историческое мировоззрение будущих специалистов. В 

ходе обучения показать зависимость многих современных процессов в ландшафтной 

оболочке, от предшествующей геологической истории Земли в целом и конкретной 

территории в частности. Ознакомить их с проблемами периодичности и эволюции 

геологических процессов. Помочь осознать роль фактора времени в геологических 

процессах. Изучение геологических процессов, в которых время является 

существенным фактором позволит детям понять важнейшую роль времени в различных 

естественных процессах. 

3.Привить интерес к естественно-испытательской деятельности. 

4.Обеспечить понимание  учащимися проблем экологии геологической среды. 

Ознакомить с воздействием человека на геологическую среду в ходе хозяйственной 

деятельности и возможными реакциями геологической среды и далее всей 

ландшафтной среды на эти воздействия. Способствовать осознанию учащимися 

необходимости ответственного отношения человека к созданию любых проектов, 

связанных с нарушением природной, в частности, геологической среды. 

5.Создать представление о поливерсионности среды, как конкретных сред 

геологических процессов, так и общих — природной и социально-экономической сред, 

и обучить навыкам оперирования в поливерсионных средах. Мы живем в 

поливерсионном мире — каждая ситуация в природе и обществе возникает в силу 

множества причин и каждая ситуация имеет различные варианты дальнейшего 

развития. Сам человек представляет собой также поливерсионную систему, он обладает 

широким спектром способностей и возможностей самореализации. Плодотворная 

научная деятельность и полная реализация человеком своих возможностей возможны, 

лишь если он осознает окружающие его природную и социально-экономическую среды 

и собственную личность как поливерсионные. Он должен научится в таких средах 

оперировать, то-есть выдвигать в ходе исследований и их анализа серию версий, и 

обосновывать наиболее вероятную версию из возможных для объяснения образования 

и дальнейшей эволюции того или иного объекта, процесса или явления. Учащиеся 

должны приобрести навыки поливариантного решения проблем различного ранга, 

навыки поиска наиболее адекватной реакции на происходящее. В силу того, что 

геологические процессы являются многофакторными, результаты многих из них 

конвергентны, для решения проблем генезиса геологических тел необходим 

поливерсионный анализ. Именно знакомство с геологическими процессами и их 

результатом: минералами, горными породами, корами выветривания и почвами, 

рельефом создают неограниченные возможности для формирования представления о 

поливерсионности окружающей природной среды, о необходимости поливерсионного 

подхода к изучаемым явлениям и выработки умений оперировать в такой среде. Как 

правило в базовом образовании детям преимущественно сообщаются установленные 

факты авторитарно, так как в рамках учебной программы учитель редко имеет время на 

анализ вместе с учащимися различных подходов к решению конкретных изучаемых 

проблем. Обучение в системе дополнительного образования призвано решить эту 

задачу, и материал геологии для этого благодарная почва. Оно должно строится таким 

образом, чтобы двигаясь от одной исследовательской задачи к другой, ребята 

продвигались от поиска простых и легко обнаруживаемых версий к более глубоко 

лежащим версионным пластам и учились рассматривать этот подход не только как 



метод, свойственный данной науке, но как универсальный метод исследования 

ситуаций в различных жизненных сферах. 

6.Обучить универсальным принципам исследовательского подхода и конкретным 

методам геологических полевых и камеральных исследований, доступным детям 

(умению работать с микроскопами (МИН-8 и МБС-1), определять минералы по их 

физическим свойствам и диагностическими реакциями окрашивания (на Мп, Fe, P), а 

горные породы по особенностям их строения и состава, пользоваться методом 

гранулометрического анализа, способами изучения и описания обнажений, работать с 

горным компасом) . Дать  представление о принципах чтения и построения 

геологических карт и разрезов. 

7.Ознакомить с методами точной диагностики, с теми современными методами 

исследований, которые сами дети не могут осуществлять, но должны их знать и уметь 

обрабатывать полученные из институтов РАН данные по своим образцам. 

8.Познакомить детей и геологическим строением и геологической историей Москвы и 

Подмосковья. Помимо лекций и изучения коллекции образцов,  эта задача решается 

путем экскурсий на  подмосковные карьеры, вскрывающие разрез от четвертичных до 

каменноугольных отложений. Здесь дети могут увидеть непосредственно характер 

залегания, текстуры, фаунистические и флористические остатки и другие особенности 

горных пород, залегающих под поверхностью. 

9.Познакомить детей с геоэкологическими проблемами московской агломерации. Это 

важная краеведческая задача. Целый ряд исследований школьников могут быть 

посвящены решению ряда таких проблем: например, изучению активности 

оползневого, суффозионного, карстового процессов на территории Москвы и 

Подмосковья, скорости развития береговой эрозии рек и отложения пляжного аллювия, 

скорости и типа развития овражного процесса и других экологически важных геолого-

геоморфологических процессов. Большое количество работ могут быть посвящены как 

изучению геолого-геоморфологических последствий нарушения среды (например, 

разработок полезных ископаемых карьерами) так и скорости и характера 

реабилитационных природных процессов, при отсутствии и при разных способах 

рекультивации территории после окончания эксплуатации. 

III. Тип образования и отличие данной программы от аналогичных 

В системе дополнительного образования возможно два типа обучения: при одном 

ставится задача ранней, довузовской профессионализации, во втором — задача 

широкой информации об этой обширной области знания, о ее связях в системе наук, ее 

методах и подходах. Первый тип образования стремятся дать школы юных геологов 

при геологическом факультете МГУ и при МГРИ. Настоящая программа построена с 

той точки зрения, что целесообразнее заниматься вторым, ибо именно такой тип 

дополнительного образования дает широкий естественно-научный кругозор, позволяет 

в ходе лекционных и семинарских занятий и собственных камеральных и полевых 

исследований сформировать естественно-историческое мировозрение, познакомить с 

рядом универсальных для естественных дисциплин подходов и методов исследования. 

Как показала практика, такой подход не исключает возникновение профессионального 

интереса у учащихся, и ряд из них поступает в геологические ВУЗ'ы. 

Во многих программах геологического образования школьников основной упор 

делается на знакомство с геологическими знаниями путем лекций и практических 

занятий, в нашей программе большое внимание уделяется собственной 

исследовательской деятельности детей по материалам, собранным в ходе экспедиций и 

экскурсий. 

IV. Основные принципы построения учебного процесса 



Основной принцип построения учебного процесса — это сочетание теоретического 

курса с постановкой конкретных исследовательских задач, требующих для своего 

решения как полевого (непосредственно в природе во время экскурсий и экспедиций), 

так и камерального изучения объектов. Учебный процесс разбивается условно на 

четыре основные части: 

1. Теоретический курс, состоящий из лекций и практических занятий, в том числе 

однодневных экскурсии. Во время занятий дети решают ряд учебных 

исследовательских задач (задач, результат которых известен руководителю), осваивая 

основные подходы к решению экспедиционных исследовательских задач, результат 

которых может быть неизвестен и руководителю, хотя, исходя из предшествующего 

опыта и знаний, он может в основных чертах этот результат себе представить. 

2. Летняя экспедиция, во время которой каждый из ребят получает конкретную 

исследовательскую задачу, являющуюся частью более общей проблемы, участвует во 

всех видах совместных полевых исследовательских работ, отбирает необходимый 

материал для своей части камерального изучения. 

3. Камеральные исследования собранного материала, в ходе которых осваиваются 

необходимые частные методы исследования, доступные ученикам, проводится 

пробоподготовка и знакомство с теми точными методами исследования на сложных 

приборах, которые сами дети провести не могут. Изучаются методы обработки и 

анализа результатов, полученных специалистами при исследовании собранных 

ребятами образцов на этих приборах. Осуществляется проверка правильности 

возникших в поле версий и, наконец, происходит выбор наиболее вероятного решения 

задачи. Конечно, в это время продолжается и теоретический курс. Для каждой 

исследовательской работы — а их тематика даже в рамках одного года весьма 

разнообразна и касается самых разных разделов геологической науки — нужен особый 

теоретический материал. Хотя каждый ребенок с помощью руководителя подбирает 

необходимую литературу, для лучшего понимания необходим ввод в эту проблематику. 

Поэтому на этом этапе уделяется внимание индивидуальным занятиям по теме с 

руководителем. Но необходимо, чтобы все дети приобрели определенный уровень 

знаний и понимания этой конкретной области, чтобы могли понять результаты и 

подходы юного коллеги и не потерять интерес к его сообщениям по работе, чтобы они 

могли задать интересные вопросы по докладу, а иногда и сделать предложения по 

дальнейшей работе. Поэтому курс разбивается таким образом, чтобы на фоне решения 

общих задач последовательного геологического образования (курс рассчитан на 2-3 

года), ставились вопросы, касающиеся каждой из отрабатываемых исследовательских 

тем. 

4. Обучение описанию проведенных исследований и полученных результатов: 

отчеты по экспедиции, публикации, доклады в учебной группе, на конференциях. Хотя 

исследование является самой главной частью работы, мы считаем, что необходим и 

последний, заключительный этап — описание результатов. У детей обычно нет опыта в 

изложении своих мыслей на бумаге, тем более нет опыта в описании собственных 

исследований. Как правило, первый текст, написанный школьниками, бессистемен, 

смысловые куски перемешаны, между отдельными мыслями отсутствуют связки-

переходы. Теоретические данные оторваны, не включены в логическую вязь. Педагог 

должен объяснить как принято описывать исследование и его результаты — то есть 

познакомить с конструкцией научной статьи , и, показав ребенку его огрехи, вместе с 

ним поработать над текстом статьи. Важно также, чтобы ребенок выступил со своим 

докладом перед другими школьниками. Необходимо объяснить, что устное сообщение 

— это совсем не то что написанная статья на ту же тему, это отдельная работа. Умение 

выступить перед аудиторией пригодится школьнику в любой избранной профессии. 

Нужно потратить время на формирование правильного отношения к вопросам, которые 

могут быть заданы ученику, объяснить, что многие вопросы помогают глубже понять 



результаты своей работы, а иногда дают толчок дальнейшим исследованиям для 

получения более убедительных данных. Научить детей активно слушать доклады 

товарищей, пытаться понять логику их исследования и постараться подумать, 

достаточно ли аргументированы выводы, нельзя ли интерпретировать результаты 

иначе, и тем самым научить их задавать и самим правильно понимать вопросы к 

докладчику. 

 

V. Структура обучения. 

Обучение проводится в учебных возрастных (1-4, 5-7, 8-10, 11 классы) группах в 

учреждениях дополнительного образования. Желательно начинать с младших 

школьников, но работа с ними достаточно сложна, особенно имея в виду необходимые 

выезды на природу, в карьеры. С учащимися этого возраста сложно соблюдение 

техники безопасности, и они довольно быстро устают, поэтому дальние поездки или 

однодневные походы на расстояния, превышающее 10 км (в общем — туда и обратно) 

затруднены. Есть трудности и в изложении материала, так как их базовое образование в 

области химии и физики равно практически нулю, что резко сокращает возможности 

объяснения причин многих процессов. В работе преобладает изучение наглядного 

материала и достаточно простые ответы на вопросы "почему?". Широко используется 

отрывки из видеофильмов, посвященных тем или иным природным процессам, 

создание макетов. 

 Группы 11 класса выделены отдельно как в силу дидактических причин, так как 

учащиеся 11 класса по уровню знаний, полученных в ходе базового обучения химии, 

физике и дополнительного геологического образования способны к пониманию 

серьезных проблем на достаточно высоком уровне, так и в силу ограниченных по 

сравнению с другими классами временных возможностей учеников — многие из них, 

готовясь к поступлению в вуз'ы, посещают подготовительные курсы или другие виды 

дополнительных интенсивных занятий. Смысл этого курса — познакомить с мало 

изученными геологическими объектами и процессами, с вызывающими наибольшие 

споры теориями и пионерскими областями геологической и других, смежных с ней 

естественных наук о Земле. 

Программа 8-10 классов рассчитана, как на тех учащихся, кто знакомился с курсом 

в более младших классах и позволяет им углубить знания, так и на тех, кто впервые 

заинтересовался геологией. 

 

VI.Учебно-тематический  план с содержанием тем 

 
1. 1 — 4 классы.  

№п/п                         Название темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

общее 

1  Минералы. Знакомство с наиболее 

распространенными 

породообразующими, ювелирными и 

поделочными минералами. Простые 

методы их определения. Краткие 

сведения об образовании.  

Минералы, которые можно найти в 

Московской области – минералы 

дочетвертичных пород, слагающих 

Подмосковье и минералы 

2 10 12 



ледниковых отложений, 

принесенных ледником валунов и 

галек из Скандинавии. 

2 Горные породы. Чем горная порода 

отличается от минерала? Породы 

моно- и полиминеральные. Породы 

магматические, осадочные. Породы 

которые можно найти в 

Московской области. 

2 10 12 

3 Процессы вулканизма. Типы 

вулканов по форме. Типы вулканов 

по типу извержений. Наиболее 

известные вулканы России и мира.  

2 1 3 

4 Землетрясения. Понятие об очаге и 

эпицентре. Бальная система оценки. 

От чего зависит сила землетрясения в 

эпицентре. 

1 1 2 

5 

 

Природные оболочки Земли – 

литосфера (каменная сфера), 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Их основные особенности, 

взаимовлияние и 

взаимопроникновение. 

1 1 2 

6 Экзогенные геологические процессы. 

Склоновые процессы. Осыпи и 

обвалы в горах. Оползни. 

Знакомство с оползневыми 

участками склонов долины р. 

Москвы и ее притоков. Работа вод 

суши рек, временных водотоков, 

ледников и снежников и подземных 

вод. Изучение речных долин, 

оврагов Москвы и Подмосковья. 

Родники Москвы. Снег как минерал 

и горная порода. Изучение снежного 

покрова в Московских парках или 

в Подмосковье. 

3 7 10 

7 Роль живых организмов в 

литосфере. Осадочные биогенные 

породы. Угли Подмосковного 

угольного бассейна. Почвы. 

Зональные типы почв 

Подмосковья.  

2 4 6 

8 Первое знакомство с эволюцией 

органического мира на Земле. 

Геохронологическая шкала. Эры – 

палеозойская, мезозойская и 

кайнозойская. Главные события в 

жизни органического мира в эти 

эпохи. Каменноугольный период 

палеозойской эры, общая 

характеристика. Органический мир 

2 8 10 



каменноугольного моря 

Подмосковья, по коллекционным 

материалам. Юрский и меловой 

периоды мезозойской эры. Юрские и 

меловые породы Подмосковья и 

встречающиеся там ископаемые 

остатки организмов. Четвертичный 

период кайнозойской эры. 

Оледенение. Ледниковые 

отложения, которые можно 

наблюдать в Москве и 

Подмосковье. 

9 Полезные ископаемые. Первые 

полезные ископаемые, используемые 

человеком. Ископаемые рудные и 

нерудные. Способы добычи полезных 

ископаемых. Полезные ископаемые 

Московской области. Почему 

Москва называлась белокаменной. 

Посещение одного из 

подмосковных карьеров по добыче 

известняков. 

2 8 10 

10   Наука геоэкология. Природные 

отрицательные и положительные 

экологические особенности 

геологической среды. Как человек 

воздействует на эту среду, какие 

отрицательные последствия  

возникают в результате этих 

воздействий и какие меры нужны, 

чтобы избавится от них или 

уменьшить их. Экологические 

особенности геологической среды 

Москвы. 

2 3 5 

11 Итоговые мероприятия: Сообщения 

о результатах собственных 

исследований и проектных работ   

 

 

 

 4 4 

 

5 — 7 классы.  

 

 

№п/п                          Название темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

общее 

1 Минералы, их физические свойства. 

Генезис минералов – минералы 

кристаллизующиеся из расплавов, 

растворов газовой фазы. Минералы, 

которые можно найти в  

4 6 10 



Московской области. 

2 Горные породы. Классификация 

горных пород по происхождению. 

Породы магматические, осадочные и 

метаморфические. Магматические 

породы: излившиеся, внедрившиеся и 

пирокластические. Осадочные: 

обломочные, химические осадки и 

биогенные. Определение образцов 

магматических и осадочных пород ( 

по текстурам, структурам и 

некоторым другим особенностям) и 

отнесение их к определенному 

генетическому типу. Определение 

главных породообразующих 

минералов этих  пород. Знакомство с 

работой микроскопа МБС- 2 и МБС-

10. Определение 

породообразующих минералов 

песков террас и пляжей Москва-

реки и оврага в районе ст.Морозки 

рижской ж.д. Определение 

минералов валунов гранитов и 

метаморфических пород, из 

моренных отложений Московской 

области. Горные породы 

облицовочных плит московских 

зданий, станций метрополитена и 

постаментов памятников. 

6 8 14 

3. Складчатые и разрывные 

дислокации. Типы складок. Типы 

разрывных нарушений.  Горы 

складчатые и глыбово-складчатые. 

1 2 3 

4 Вулканизм. Типы вулканов по 

характеру извержений и форме. 

Закономерности размещения 

вулканов на Земле. Когда 

происходили процессы вулканизма 

в Подмосковье. Вулканы на других 

планетах Солнечной системы. 

1 2 3 

5 Геохронологическая шкала. Эоны, 

эры, периоды. Методы определения 

геологического времени. 

2  2 

6. Землетрясения. Гипоцентр (очаг), 

эпицентр. В чем разница между  

шкалой магнитуд Рихтера и шкалой 

баллов. Закономерности 

распространения землетрясений на 

Земле. Наиболее известные 

катастрофические землетрясения. 

Землетрясения в Москве. 

2 1 3 

7 Знакомство с геологической 1 2 3 



картой. Топооснова: проекции, 

масштаб. Условные знаки 

геологической карты. Специальные 

типы геологических карт – 

тектоническая, полезных 

ископаемых, четвертичных 

отложений. 

8 Планета Земля. Место в Солнечной 

системе. Размеры Земли. Внутреннее 

строение Земли: земная кора, мантия, 

внешнее и внутреннее ядро. Зона 

астеносферы. Как геологи и 

геофизики узнают о внутреннем 

строении Земли. Природные 

оболочки Земли. Взаимосвязь, 

взаимозависимость и 

взаимопроникновение оболочек. 

Единство биосферы (или 

ландшафтной оболочки Земли).  

3 1 4 

9  Рельеф Земли. Материки и океаны. 

Рельеф дна океана. Материки – 

равнины и горы. Платформы и 

активные области. Эпохи 

горообразования. Первые сведения о 

теории плит. Геолого-

геоморфологический адрес 

Москвы.  

2 2 4 

10 Экзогенные геолого-

геоморфологические процессы. 

Выветривание физическое 

(температурное, морозное), 

химическое. Роль организмов в 

процессах выветривания Работа рек, 

временных водотоков, подземных 

вод, льда и снега.. Эрозия, карст, 

работа материкового оледенения. Три 

типа работы: разрушение, 

транспортировка материала 

отложение. Геологическая роль озер 

и болот. Геологическая работа моря. 

Абразия и аккумуляция. 

Перемещение осадков в морях и 

океанах. Наблюдения за процессами 

выветривания валунов в 

Московской области. Наблюдения 

за выветриванием камня 

облицовочных плит цоколей 

зданий и постаментов памятников 

Москвы. 

Понятие о денудации и 

пенепленизации. 

4 6 10 

11 Эволюция органического мира 2 4 6 



Земли. Понятие о руководящих 

ископаемых. Основные события в 

развитии органической жизни для 

каждого периода начиная с венда. 

Ископаемые организмы пород 

разреза Московской области. 

12 Полезные ископаемые. Их типы по 

полезному компоненту и по способу 

образования. Способы добычи 

полезных ископаемых – шахты, 

карьеры, подземное химическое и 

биологическое выщелачивание. 

Обогащение, методы обогащения. 

Полезные ископаемые Московской 

области. Посещение карьеров 

3 3 6 

13 Геоэкология. Экологические 

особенности геологической среды. 

Антропогенная нагрузка на 

геологическую среду (как связанная с 

добычей полезных ископаемых и 

подземных вод, так и с другими 

видами хозяйственной деятельности 

человека). Влияние изменения 

геологической среды на остальные 

оболочки. Методы реабилитации 

участков земли, после отработки 

полезных ископаемых. Некоторые 

геоэкологические проблемы 

Москвы. 

3 1 4 

14 Итоговые мероприятия Сообщения 

по результатам индивидуальных 

исследовательских работ 

  4 

 

 

 

3. 8 — 10 классы. 

 

№ 

п/п 

                                   Название темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Общее 

1 Минералы их физические свойства. 

Классификация минералов по 

химическому составу и по симметрии 

элементарной ячейки кристаллической 

структуры. Формы кристаллов разных 

сингоний. Генезис минералов. 

Выращивание кристаллов из раствора, 

расплава и газовой фазы. Скелетные 

кристаллы Знакомство с работой с 

микроскопами МБС-2, МБС-10, МИН-

8 и учебным цифровым микроскопом 

INTEL. Минералы, которые можно 

5 

 

5 10 



найти в  Московской области. 

2.   Горные породы. Классификация 

горных пород по способу образования. 

Магматические породы – 

классификация по способу 

образования и по химическому 

составу. Осадочные породы 

обломочные, химические осадки, 

биогенные.. Метаморфические 

породы, орто- и параметаморфиты, 

фации метаморфизма. Изучение 

образцов различных горных пород 

визуально и под микроскопом, 

знакомство с оптическими свойствами 

главных породообразующих 

минералов. Породы, которые можно 

встретить в  Московской области. 

Горные породы облицовочных плит 

московских зданий, станций 

метрополитена и постаментов 

памятников. 

5 5 10 

3. Место Земли в космосе История 

нашей Вселенной. Размер, форма и 

внутреннее строение Земли. 

Природные оболочки Земли их 

взаимосвязь, взаимопроникновение и 

взаимовлияние.  

3 2 5 

4 Магматические процессы. Магма – 

силикатный расплав. Вулканизм, его 

типы по характеру извержений, по 

химизму магм. Закономерности 

размещения вулканов. Вулканы на 

других планетах. Интрузивная 

деятельность, типы интрузий по 

взаимоотношению с вмещающими 

породами. Влияние интрузий на 

вмещающие породы -  термальный 

метаморфизм, скарнообразование. 

3 2 5 

5 Экзогенные геолого-

геоморфологические процессы. 

Выветривание физическое 

(температурное, морозное), 

химическое. Роль организмов в 

процессах выветривания Работа рек, 

временных водотоков, подземных вод, 

льда и снега. Эрозия, карст, работа 

материкового оледенения. Три типа 

работы: разрушение, транспортировка 

материала и отложение. 

Геологическая роль озер и болот. 

Геологическая работа моря. Абразия и 

аккумуляция. Перемещение осадков в 

4 4 8 



морях и океанах. Наблюдения за 

процессами выветривания валунов 

в Московской области. Наблюдения 

за выветриванием камня 

облицовочных плит цоколей зданий 

и постаментов памятников Москвы. 

Понятие о денудации и 

пенепленизации. 

 

6 Осадочная дифференциация 

материала. Понятие о барьерных 

зонах. Барьеры физические, 

химические и биологические. Стадии 

формирования осадочных пород – 

седиментация, диагенез, эпигенез. 

2  2 

7 Складчатые и разрывные 

дислокации. Типы складок. Типы 

разрывных нарушений. Планетарные и 

региональные разломы Роль разломов 

в формировании рельефа и для 

экологической обстановки на Земле.  

2 2 4 

8 Рельеф Земли. Материки и океаны 

Платформы и активные области. 

Рельеф дна океана. Рельеф материков– 

равнины и горы. Горы складчатые и 

глыбово-складчатые. Типы равнин. 

Эпохи горообразования.  Теория плит. 

Геолого-геоморфологический адрес 

Москвы. Падение крупных 

метеоритов и их влияние рельеф, на 

геологические  и другие природные 

процессы на Земле. 

2 2 4 

9 Эволюция органического мира Земли. 

Понятие о руководящих ископаемых. 

Филогенез. Ароморфоз, 

идеоадаптация, деградация, неотения. 

Причины крупных вымираний. 

Основные события в развитии 

органической жизни для каждого 

периода начиная с венда. 

Ископаемые организмы пород 

разреза Московской области. 

5 5 10 

10 Геологическая роль организмов. 

Минерало- и породообразующая, 

геохимическая. 

2  2 

11 Полезные ископаемые. Их типы по 

полезному компоненту и по способу 

образования. Способы добычи 

полезных ископаемых – шахты, 

карьеры, подземное химическое и 

биологическое выщелачивание. 

Обогащение, методы обогащения. 

3 3 6 



Полезные ископаемые Московской 

области. Посещение карьеров. 

12 Геоэкология. Экологические 

особенности геологической среды. 

Антропогенная нагрузка на 

геологическую среду (как связанная с 

добычей полезных ископаемых и 

подземных вод, так и с другими 

видами хозяйственной деятельности 

человека). Влияние изменения 

геологической среды на остальные 

оболочки. Методы реабилитации 

участков земли, после отработки 

полезных ископаемых. Основные 

геоэкологические проблемы 

Москвы. 

3 3 6 

13 Итоговые мероприятия Сообщения о 

результатах собственных 

исследований  

 4 4 

 

 

Методическое оснащение занятий 

1.Коллекции минералов, горных пород и ископаемых организмов, 

постоянно пополняемые во время выездов 

2. Естественно-научная библиотека, атласы, карты, глобус.  

3. Микроскопы МИН-8 и МБС -1, МБС-10. 

4. Набор химических веществ для реакций окрашивания (качественного 

определения Mn, Fe, P ) и для выращивания кристаллов из растворов и 

расплава. 

5. Видеотека естественно-научных фильмов. 

6. Фотокамера 

7. Разработанные автором вспомогательные таблицы по всем темам, 

которые выдаются каждому учащемуся, и они вклеивают их в тетради. 
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