Пояснительная записка
Дополнительная

общеобразовательная

«Планета Земля» (далее Программа)

(общеразвивающая)

программа

предлагается старшеклассникам 14-17 лет,

учащимся Клуба юных геологов им. академика В.А. Обручева, успешно освоившим
углубленный уровень комплексной образовательной программы Клуба. Программа
предлагается учащимся 3 и последующих годов обучения.
Концепция программы отражает современный подход к наукам о Земле, при котором
планета рассматривается как системный объект комплексного исследования. В
соответствии с этим подходом программа охватывает вопросы геологии, геофизики,
общего землеведения, океанографии, метеорологии и астрономии.
Программа нацелена на формирование у учащихся научного мировоззрения,
соответствующего уровню XXI века, и профориентацию старшеклассников. Обучение по
программе расширяет рамки школьных дисциплин, дополняет знания по предметам
естественнонаучной направленности и позволяет рассматривать взаимосвязи между ними.
Направленность программы естественно - научная.
Уровень освоения: углубленный
Новизна программы заключается в широком охвате изучаемых тем, относящихся к
наукам о Земле.
Актуальность программы определяется высокой значимостью рассматриваемых тем
для формирования естественно - научного мировоззрения обучающихся. Комплексный
подход к наукам о Земле соответствует современным требованиям модернизации системы
образования.
Педагогическая целесообразность выражается во взаимосвязи выстроенной системы
обучения в виде теоретических занятий, практических заданий, лабораторных работ и
экскурсий на кафедры РГПУ им. А.И. Герцена.
Цель

обучения:

развитие

личности

ребенка

через

овладение

основами

естественнонаучных знаний.
Задачи:
обучающие:
•

получение базовых знаний в области фундаментальных наук о Земле и
представлений

о

взаимосвязях

и

взаимозависимостях

геосфер

(оболочек Земли);
•

знакомство с методами исследования, применяемыми в разных областях
наук о Земле

•

освоение навыков работы с простыми аналитическими приборами

развивающие:

• формирование системного экологического мышления
воспитательные:
•

воспитание

научно

обоснованного

бережного

отношения

к

окружающему миру.
Возраст учащихся. Программа рассчитана на школьников 14-17 лет, учащихся
Клуба юных геологов, успешно освоивших углубленный уровень образовательной
программы Клуба.
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 учебный год, 72 учебных часа.
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа
Формы организации деятельности – групповые
Формы занятий. Лекции, беседы, практические занятия, лабораторные работы,
экскурсии в лаборатории геологического ф-та СПбГУ и ф-та географии РГПУ им.
А.И. Герцена.
Занятия проводятся на базе кафедры геологии и геоэкологии географического
факультета РГПУ им. А.И. Герцена.
Ожидаемые результаты:
По окончании обучения учащиеся
• Приобретут базовые знания в области фундаментальных наук о Земле
и будут иметь представления о взаимосвязях и взаимозависимостях
геосфер планеты
•

Будут иметь представления о методах исследования, применяемых в разных
областях наук о Земле

•

Получат навыки работы с простыми аналитическими приборами

•

Сформируют системное экологическое мышление

•

Сформируют

научно

обоснованное

бережное

отношение

к

окружающему миру.
Этапы контроля
Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения практических
заданий и лабораторных работ.
Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в форме тестов.
Подведение итогов реализации образовательной программы осуществляется
в

виде зачетной работы в форме развернутого теста по всем темам и разделам

программы.

Учебно-тематический план
Разделы и темы

Теория

I. Введение. Место наук о Земле в

Практика

Всего

2

2

современном естествознании
II. Земля – планета Солнечной системы

6

8

14

III. Кристаллическое вещество Земли

6

8

14

IV. Физика геосферы

6

6

14

V. Гидросфера Земли

6

8

14

VI. Атмосфера и климат

6

8

14

2

2

40

72

Итоговое занятие
ВСЕГО

32

Содержание программы
I. Введение (2 часа):
Теория (2 часа). Место наук о Земле в современном естествознании. Понятие
о взаимосвязи природных явлений, протекающих в оболочках Земли. Объекты
исследований различных направлений наук о Земле.
Инструктаж по технике безопасности.
II. Земля – планета Солнечной системы (14 часов)
Теория (6 часов). Строение Солнечной системы. Характеристика планет.
Орбитальное

вращение

Земли.

Связь

космических

и

земных

процессов.

Происхождение Солнечной системы. Методы планетологических исследований.
Практика. (8 часов). Знакомство с методами астрономических наблюдений.
Экскурсия в астрономическую обсерваторию РГПУ. Решение задач.
III. Кристаллическое вещество земной коры (14 часов).
Теория

(6

часов).

Строение

кристаллического

вещества.

Свойства

кристаллического вещества. Процессы образования минералов в земной коре. Экскурсия в
лабораторию исследования кристаллов геологического ф-та СПбГУ.
Практика

(8

часов).

Знакомство

с

методами

исследования

кристаллов.

Практическая работа: Микрокристаллизация – наблюдение переходов «жидкость –
твердое», «пар – твердое», «пар – жидкость». Лабораторная работа: подготовка проб и
определение состава твердого вещества с помощью анализатора «Спектроскан».

IV. Физика геосферы (12 часов)
Теория (6 часов). Магнитное поле Земли. Гравитационное поле Земли.
Землетрясения и сейсмические волны. Физические свойства горных пород.
Практика (6 часов). Знакомство с методами измерения полей Земли.
Геофизические

измерительные

приборы.

Радиометрические

исследования.

Практическая работа: измерение радиоактивного фона на участке городской
территории, обработка и нанесение данных на карту-схему. Решение задач.
V. Гидросфера Земли (14 часов)
Теория (6 часов). Процессы, протекающие в океане (физические, химические
и биологические). Динамика водных масс (стратификация, течения, волны, приливы,
турбулентные движения). Поверхностные пресные воды. Подземные воды.
Практика (6 часов). Знакомство с методами исследования гидросферы.
Экскурсия в лабораторию геоэкологии РГПУ им. А.И. Герцена. Практическая
работа: определение химических характеристик воды.
VI. Атмосфера и климат (14 часов).
Теория (6 часов). Строение и свойства земной атмосферы. Физические
процессы в атмосфере. Взаимодействие океана и атмосферы. Закономерности
климата Земли. Геоэкологические закономерности взаимодействия оболочек Земли.
Практика (8 часов). Методы наблюдения за климатом. Метеорологические
измерительные приборы. Решение метеорологических задач. Экскурсия на кафедру
физической географии РГПУ им. А.И. Герцена.
Итоговое занятие (2 часа)
Зачетная работа в форме развернутого теста по всем темам и разделам программы.

Методическое обеспечение программы


Учебно - методические пособия для педагогов и учащихся:
Материалы городских конкурсов и олимпиад для школьников по геологии.



Подборка дидактических материалов:
карты,
схемы,



Раздаточный материал по каждому разделу.



Тематическая папка с подборкой задач по разделам: «Земля – планета
Солнечной системы»,



Разработки

«Атмосфера и климат», «Физика геосферы».

практических

и

лабораторных

работ

по

разделам

«Кристаллическое вещество земной коры», «Физика геосферы», «Гидросфера
Земли».


Электронные ресурсы:
Презентации по темам: «Земля – планета Солнечной системы», «Кристаллическое
вещество земной коры», «Физика геосферы», «Гидросфера Земли», «Атмосфера и климат».



Сетевые ресурсы:
http://elementy.ru
http://www.minsoc.ru/
http://elbaite.canalblog.com/
http://www.catalogmineralov.ru/
http://www.space.com/
http://geo.web.ru/
http://www.wdcb.ru/
http://www.spmi.ru/

 Контрольные диагностические материалы: тесты.
 Средства обучения:
•

компьютер,

•

проектор,

•

экран,

•

поляризационные микроскопы,

•

радиометр,

•

экспресс-лаборатория анализа воды,

•

анализатор «Спектроскан».

Список литературы для учащихся
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Сергеев М.Б., Сергеева Т.В. Планета Земля. – 2000.
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Жучкова В. К., Раковская Э. М. Методы комплексных физико-географических
исследований Учеб.для студентов вузов- М.: Aкадемия, 2004. – 366 c.
Иванов В.А.,, Показеев К.В., Шрейдер А.А.Основы океанологии : учеб.пособие для
студентов вузов - СПб. : Лань, 2008.- 381с
Киселев В.Н., Кузнецов А.Д. Методы зондирования окружающей среды. - Изд.
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