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            Программа факультативного  курса «Геология» составлена  на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень)  и программы «Геология»  (автор  Н.В. Короновский) 

и рассчитан  на 34 ч учебного времени. 

Факультативный  курс «Геология»  является более углубленным разделом «Введение в 

геологию» предмета «География» профильного уровня.   

            УМК: 

 1. География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др.]. 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил., карт. – 

(Полярная звезда). 

2. Атлас и набор контурных карт для 8 класса. Москва – ООО «Издательство АСТ», 

(универсальный комплект для любой школьной программы по ФГОС), 2019 г. 

3. Н.В.Короновский ,Н.Ясаманов Геология: учебник/Н.В. Короновский – 9-е изд.., 

М.:Академия, 2014.-345с. .   https://www.academia 

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17646.pdf 

4. Н.В. Короновский, «Геология», Москва, 17-е издание,2012 года,"ИЦ Академия", ISBN 

978-5-7695-7793-2 

5. 7-е издание 2011г - https://studfile.net/preview/5792714/ 

6 7.Короновский, Н. В. Общая геология: твиты о Земле / Короновский Н.В. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с. ISBN 978-5-16-011823-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550723 

8. Короновский, Н. В. Геология России и сопредельных территорий : учебник / Н.В. 

Короновский. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 230 с., [24] с. цв. ил. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20235. - ISBN 978-5-16-

104438-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940533 

9. Короновский Н.В. Геология. 10-11 кл.пособие для профильных классов общеобразоват. 

учреждений /Н.В.Короновский.-М.: Дрофа,  2005.- 223 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по геологии 8 классы 

 

      1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами обучения геологии в школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения геологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3.формирование личностных представлений о целостности природы, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном 

мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

https://studfile.net/preview/5792714/
https://znanium.com/catalog/product/550723
https://znanium.com/catalog/product/940533


5. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при проведении практических 

занятий на местности ,в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

7. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания . 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения геологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение 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. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ использования компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по геологии являются: 

1. формирование представлений о геологии как  науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических  и геологических знаниях как компоненте научной картины 

мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 



многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географических и 

геологических карт как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

геологической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных геологических  знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

9. формирование умений анализировать и оценивать  последствия деятельности 

человека в геосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

геосистемы; 

10. формирование умений и навыков проводить самостоятельный поиск научной 

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в геологических словарях и справочниках значения 

геологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о неживых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

11.формирование умений  проводить наблюдение за объектами литосферы и 

гидросферы, описание их на местности и по карте 

 

       Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для умения анализировать геологические и экологические 

проблемы своего края. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание включает в себя: 

- знания о типичных географических системах края и их особенностях, обучающиеся 

геологических проблемах в крае, их причинах, формах проявления, путях решения; 

- умения интеллектуальные: специфические (оценка, прогнозирование, проектирование) и 

практические (в исследовательской и практически преобразовательной деятельности); 

- отношение к природе, окружающей человека среде, здоровью, экологической 

деятельности. 

Тема 1.   
Земля в космическом пространстве. Образование Солнечной системы  и 

планет. 



           Общее представление о Вселенной. Понятие о строении Солнечной системы как 

части галактики Млечного Пути. Планеты земной группы, пояс астероидов, внешние 

планеты. Черты сходства и различия. Современные представления о происхождении 

Солнечной системы. 

Тема 2. 
 Планета Земля, её строение, состав и история развития 
        Основные параметры Земли. Понятие о магнитном поле Земли. Методы, с помощью 

которых изучают внутреннее строение Земли. 
Основные геосферы: земная кора, мантия, внешнее ядро, внутреннее ядро. Роль 

космических аппаратов в изучении Земли и планет земной группы.  
Химический состав Земли в целом и земной коры. 

Общие сведения о наиболее важных и распространенных минералах. Понятие о 

различных состояниях вещества (кристаллическое, аморфное); связях химического со-

става, кристаллической структуры и физических свойств минералов. 
Общие сведения о минералах. Знакомство с наиболее распространенными 

породообразующими минералами: самородными элементами, силикатами, карбонатами, 

сульфатами, окислами. 
Магматические горные породы. Понятие об эффузивных (излившихся), 

интрузивных (внедрившихся) и метаморфических (преобразованных под воздействием 

давления, температуры и флюидов) горных породах. Черты 
сходства и различия, формы залегания, распространение в природе. 

Осадочные горные породы: основные их группы и условия образования. 
Главные типы полезных ископаемых, связанные с магматическими, 

метаморфическими и осадочными породами и их географическое распространение, в том 

числе в России. 

           Практические работы 

№ 1. Изучение строения и состава минералов,  составляющих земную кору (полевые 

шпаты, кварцы и тд.) 

№ 2. Обзор минеральных богатств нашей страны; из фондов музея. 

 № 3. Обзор наиболее встречающихся горных пород; их фондов музея. 

Тема 3.  
Основные геологические процессы. Экзогенные процессы 
          Выветривание и его типы, причины и следствия. Эоловая деятельность. Пустыни и 

их типы. 
Геологическая деятельность поверхностных и подземных вод. Речные системы, 

террасы, речные долины. Различные типы источников. Артезианские (напорные) воды. 

Ресурсы подземных вод, их охрана. Карстовые процессы (провальные воронки, пещеры и 

т. д.). 
Современные и древние ледники, их распространение и причины образования. 

Ледниковые формы рельефа на равнинах и в горах. 

 Практические работы 
№ 4. Составление геологических разрезов. 

№ 5. Сравнение геологических разрезов до и после оползней. 

Тема 4.  
Геологическая деятельность океанов и морей 

             Геологическая деятельность океанов и морей. Основные сведения о Мировом 

океане: состав воды, течения, рельеф океанического дна, вулканизм, осадконакопление, 

полезные ископаемые (нефть, газ, железомарганцевые конкреции, россыпи). Приливы, 

отливы и волновые движения. Осадконакопления в океанах. 

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

связанные с океанами и морями. 

            Практические работы 



№ 6. Изучение трёх основных типов осадконакопления в океанах. 

Тема № 5. 

 Эндогенные  геологические процессы  

Магматические процессы. 

 Интрузивный магматизм. 

Тема № 6. 

Вулканические процессы 

           Вулканические процессы. Географическое распространение вулканов. Различные 

типы вулканических построек и извержений. Примеры катастрофических извержений 

вулканов. Действующие и потухшие вулканы на территории России. Вулканическое тепло 

и его практическое использование. Вулканические продукты. Поствулканические 

процессы. 

         Практические работы 

№ 7. Классификация вулканических продуктов и их строение. 

№ 8. Определение видов вулканов по их форме и строению. 

Тема 7. 
   Тектонические деформации 

         Слои и взаимоотношения слоистых толщ. Складчатые деформации. Разрывные 

нарушения. Современные движения земной коры. Землетрясения.     Землетрясения. 

Географическое распространение и связь с геологическим строением и структурой. 

Понятие об очаге землетрясений. Катастрофические землетрясения (примеры). 

Возможность предсказания землетрясений. 

  Практические работа 
№ 9. Составление геологических разрезов. 

           Тема № 8. 

Современная геологическая теория тектоники литосферных плит. 

          Строение литосферных плит. Причины движения литосферных плит. Основные 

литосферные плиты Земли.  

          Тема № 9. 

Основные структурные элементы земной коры. Человек и планета Земля 
           Взаимодействие человека и природы. Влияние деятельности человека на природные 

геологические процессы. Проблема охраны недр, защита природной среды, задача 

улучшения природной обстановки. Международное сотрудничество в деле охраны 

природной среды. 

 

 
Учебно – тематический план 

 
 
 

№ Название тем курса  Теория  Практик

а  

1 Земля в космическом пространстве, образование 

Солнечной системы  и планет 

3  

2 Планета Земля, её строение, состав и история развития 5 3 

3 Экзогенные геологические процессы 9 2 

4 Геологическая деятельность океанов и морей 5 1 

5 Эндогенные  геологические процессы 2  

6 Вулканические процессы 5 2 

7 Тектонические деформации 3 1 



8 Современная геологическая теория тектоники 

литосферных плит 

1  

9 Основные структурные элементы земной коры. Человек и 

планета Земля. 

1  

 Итого: 34 9 

 


