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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность  и  значимость.  Дисциплина «Физическая  география  материков  и
океанов» – одна из основных в системе подготовки учителя географии, она является
частью единой системы физико-географических дисциплин, изучаемых студентами
географических  специальностей.  «Физическая  география  материков  и  океанов»
направлена  на  формирование  углубленных  знаний  по  дисциплине,  знание
номенклатуры,  понимание  закономерностей  развития  природы  природно-
территориальных комплексов высшего ранга. 

Дисциплина  входит  в  федеральный  компонент  блока  дисциплин  предметной
подготовки студентов специальности 050103.65 – География. 

     Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования. 

Цель: развитие  географического  и  экологического  мышления  будущих  учителей
географии.

Задачи:  передача  знаний  о  разнообразии  природы  Земли,  о  причинах  и
закономерностях  ее  изменений  от  места  к  месту,  об  особенностях  природы
отдельных территорий,  ограниченных естественными рубежами (регионов разных
рангов).

Программа  предусматривает  лекционные  и  лабораторные  занятия.  Лекции
раскрывают  теоретические  основы.  Лекционный  курс  состоит  из  двух  больших
разделов: 1) Физическая география океанов, 2) Физическая география материков.

Изучение  океанов  предшествует  изучению  материков,  понимание  особенностей
природы которых невозможно без учета влияния омывающих их океанов. Изучение
океанов начинается с  характеристики индивиду_альных особенностей  каждого из
океанов.

Каждый  океан  рассматривается  как  природно-аквальный  комплекс,  особенности
природы  которого  обусловлены  как  различиями  в  строении  земной  коры,  так  и
зональной  структурой  природы  Мирового  океана;  завершается  общий  обзор
анализом  пространственной  структуры  природы  океана.  На  изучение  океанов
отводится гораздо меньше аудиторного времени, это обусловлено тем, что океаны
(особенно Тихий, Индийский и Атлантический), являясь частями единой глобальной
системы, имеют много общих особенностей природы, а Мировой океан как целое
изучается в курсе «Общее землеведение».



Часть  сведений  об  океанах  включена  в  разделы,  посвященные  характеристике
материков, а также в разделы, где рассматриваются прибрежные регионы материков
вместе с региональными морями.

Материки – главные объекты изучения настоящего курса. Их природа отли_чается
несравненно  большим  разнообразием  и  индивидуальностью  по  сравнению  с
океанами,  а  пространственная  дифференциация  природы  в  пределах  каждого
материка  представляет  сложную  картину,  зависящую  не  только  от  общих
глобальных закономерностей, но и от особенностей самого материка: его размеров,
очертаний,  положения  по  отношению  к  другим  материкам  и  океанам.  Поэтому
характеристика каждого материка состоит из двух частей: общей и региональной.

Изучение материков начинается с изучения самого большого и сложного континента
– Евразии, в пределах которого наиболее полно проявляются общие географические
закономерности.

Общий  обзор  природы  Евразии  строится  для  всего  материка  в  целом.  Это  дает
возможность с особой полнотой и убедительностью вскрыть своеобразие природы
Евразии и наряду с этим обеспечивает установление преемственных связей с курсом
физической географии России.

В  общем  обзоре  каждого  материка  при  анализе  компонентов  природы  основное
внимание  уделено  общим  закономерностям,  взаимосвязям  и  отраслевому
районированию.  Детали  и  региональные  особенности  во  избежание  повторений
перенесены  в  региональный  обзор,  являющийся  не  менее  важной  частью
характеристики материка.

Вслед  за  Евразией  рассматривается  Северная  Америка.  Оба  материка  в  тече_ние
геологической  истории  неоднократно  составляли  единую  сушу,  они  зани_мают
сходное географическое положение, в особенностях их природы есть много общего.
Затем рассматриваются Южная Америка, Африка и Австралия, входившие некогда в
состав единого материка; природные условия этих материков имеют много сходного.
Обзор  материков  завершается  уникальной  по  своему  приполярному
географическому положению и природе Антарктидой.
В заключительном разделе подводится общий итог особенностям и закономерностям
территориальной  дифференциа_ции  всей  Земли  в  целом  и  выявляется  наиболее
актуальные гео_графические проблемы глобального значения.
 «Физическая  география  материков  и  океанов»  является  одним  из  важнейших
звеньев  в  системе  подготовки  учителя  географии,  поэтому  различным  аспектам
взаимодействия человека и природ_ной среды в нем уделяется большое внимание.
Лабораторные  занятия  включают  характеристику  материков  и  океанов  по



предложенному  плану,  подробное  изучение  и  анализ  климатических,
гидрологических, орографических и др. особенностей каждого океана и материка.
Также  в  лабораторных  работах  значительное  внимание  уделяется  физико-
географическому районированию материков и океанов и изучению их природы. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа  студентов  заключается  в  проработке
лекций, основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет. изучается в  4-
6 семестрах. Текущий контроль – устный опрос на занятиях, защита лабораторных
работ,  сдача  номенклатуры,  коллоквиумы.  Промежуточный  контроль –  зачет  и
экзамен.

Требования к знаниям и умениям студентов
Студенты должны знать:
части света, материки, океаны, моря, заливы, проливы и т. д.;
географическую номенклатуру по каждому океану и материку;
границы океанов; 
историю открытия и освоения океанов и материков;
орографические,  климатические  и  гидрологические  особенности  материков  и
океанов;
ресурсы океанов и их использование;
географические  закономерности  развития  природы  природно-территориальных
комплексов высшего ранга;
особенности влияния океанов на природные условия материков;
физико-географическое районирование океанов и материков;
особенности почвенного покрова, растительности и животного мира материков;
природные ресурсы материков и океанов;
тенденции  изменений  природных  условий  океанов  и  материков  под  влиянием
хозяйственной деятельности человека;
проблемы охраны природы материков и океанов.
Студенты должны уметь:
работать с картой, находить географический объект на любой карте;
давать общую физико-географическую характеристику океанов и материков, а также
отдельных географических объектов в их пределах;
свободно  ориентироваться  по  картам  физическим,  геологическим,
геоморфологическим, климатическим, гидрологическим и др. и анализировать их; 
делать описание погоды и климата определенной территории;
выявлять взаимосвязи между климатом и другими компонентами ланд_шафта;
делать характеристику материков и океанов по плану;
выделять  главные  и  второстепенные  компоненты  природно-территориальных
комплексов;
давать  характеристику  отдельным элементам  природной  среды  материка,  океана,



земного шара в целом, вскрывая взаимосвязи между ними; 
давать  хозяйственную  оценку  природным  условиям  и  ресурсам  территории,
показывать  связи  между  природной  средой  и  хозяйственной  деятельностью
человека; 
обладать необходимыми навыками в работе со статистическими материалами. 

Критерии оценки знаний на зачете
Оценка «зачтено» на зачете ставится при:
- правильном, полном и логически построенном ответе,
- умении оперировать биогеографическими терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.
При тех же условиях, но в ответе
- имеются негрубые ошибки или неточности,
- возможны затруднения в использовании практического материала,
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения,
- схематичном неполном ответе,
- неумении оперировать биогеографическими терминами или их незнание,
- одной грубой ошибке или неумении,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.
Оценка «не зачтено» ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,
- неумении оперировать биогеографической терминологией,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка «5» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логически построенном ответе,
- умении оперировать биогеографическими терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.
Оценка «4» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе,
- умении оперировать биогеографическими терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.
Но в ответе
- имеются негрубые ошибки или неточности,
- возможны затруднения в использовании практического материала,
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения.



Оценка «3» ставится при:
- схематичном неполном ответе,
- неумении оперировать биогеографическими терминами или их незнание,
- одной грубой ошибке или неумении,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.
Оценка «2» ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,
- неумении оперировать биогеографической терминологией,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 

Тематический план заочной формы обучения
№ Тема О

бъ
ем
ча
-
со
в

Ле
кц
ии

Ла
б
ра
б

Самостоя
тельная 
работа  
студентов

Формы 
контроля

1
4 семестр
Введение в физическую 
географию материков и океанов. 
Предмет и задачи курса. Место 
курса в общей системе 
подготовки учителя географии.

9 1 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма

2 Материки и океаны – крупнейшие
природные объекты. Принципы 
комплексной характеристики 
ПТК высших рангов.(Материки и
океаны - крупнейшие природные 
объекты. Географические 
зональные и азональные 
закономерности формирования и 
развития природных аквальных и 
территориальных комплексов 
высших рангов. Принципы их 
комплексной характеристики)

8 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма

3 Физическая география океанов. 
Мировой океан и его части. 
(Принципы районирования 
Мирового океана. План 
характеристики океана.. 
Структура и содержание 
характеристики океанов и 
материков. Принципы физико-
географического районирования 
океанов и материков.
)

9 1 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма

4  Тихий океан – самый большой 9 1 Проработ Вопросы



океан Земли.  История открытия и
изучения океана. Общая физико-
географическая характеристика 
океана. (Физическая география 
океанов Мировой океан и его 
части. Регионально-
географическая характеристика 
океанов..)

ка 
лекций, 
работа с 
картами 
(8)

коллоквиу
ма

5  Основные черты рельефа дна 
Тихого океана. Климатические и 
гидрологические особенности 
океана.( Основные черты 
рельефа дна в связи с историей 
формирования котловин. Донные 
осадки.)

10 1 1 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма

6  Органический мир Тихого 
океана. Природные ресурсы. 
Хозяйственное использование 
океана и проблемы охраны. 
Физико-географическое 
районирование Тихого океана.(
Климат. Физико-химические 
свойства вод. Динамика водных 
масс. Органический мир. Физико-
географическое районирование. 
Островная суша. Природные 
ресурсы. Геоэкологические 
проблемы)

8 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма 

7 Индийский океан. История 
освоения и изучения океана. 
Общая физико-географическая 
характеристика океана. 
(Физическая география океанов 

Мировой океан и его части. 
Регионально-географическая 
характеристика океанов..)

9 1 Проработ
ка   лит-
ры, 
ресурсов 
Интернет 
(8)

Работа с
картами.
Защита
лаб.раб

8 Регионально-географическая 
характеристика Индийского 
океана: основные черты рельефа 
дна. Климатические и 
гидрологические особенности 
Индийского океана. .( Основные 
черты рельефа дна в связи с 
историей формирования 
котловин. Донные осадки.)

10 1 Проработ
ка 
лекций, 
работа с 
картами 
(8)

Защита
лаб.

работы

9 Органический мир. Природные 
ресурсы. Хозяйственное 
использование океана и проблемы
охраны. Физико-географическое 
районирование Индийского 
океана. (Физическая география 
океанов Мировой океан и его 

8 Проработ
ка 
дополнит.
лит-ры 
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма



части. Регионально-
географическая характеристика 
океанов..)

1
0

Атлантический океан. История 
освоения и изучения океана. 
Общая физико-географическая 
характеристика океана. 
(Физическая география океанов 

Мировой океан и его части. 
Регионально-географическая 
характеристика океанов..)

9 1 Проработ
ка 
лекций, 
лит-ры 
(8)

Вопросы
зачета.
Защита
лаб.раб

11 Регионально-географическая 
характеристика океана: основные 
черты рельефа дна Атлантики. 
Климатические и 
гидрологические особенности 
Атлантического океана. .(
Основные черты рельефа дна в 
связи с историей формирования 
котловин. Донные осадки.)

10 1 Проработ
ка лекций
(8)

Защита
лаб.

работы

1
2

Органический мир. Природные 
ресурсы. Хозяйственное 
использование океана и проблемы
охраны. Физико-географическое 
районирование Атлантического 
океана. (Физическая география 
океанов Мировой океан и его 
части. Регионально-
географическая характеристика 
океанов..)

8 Проработ
ка 
лекций, 
работа с 
картами 
(8)

Вопросы
коллоквиу

ма

1
3

Северный Ледовитый океан. 
История освоения и изучения 
океана. Вклад российских 
исследователей в освоение 
океана. Общая физико-
географическая характеристика 
океана. (Физическая география 
океанов Мировой океан и его 
части. Регионально-
географическая характеристика 
океанов..)

11 1 Проработ
ка 
лекций,  
лит-ры, 
ресурсов 
Интернет 
(10)

Вопросы
зачета.
Защита
лаб.раб

1
4

Регионально-географическая 
характеристика океана: основные 
черты рельефа дна С-Л океана. 
Климатические и 
гидрологические особенности 
океана. Ледовый режим. .(
Основные черты рельефа дна в 
связи с историей формирования 
котловин. Донные осадки.)

10 1 1 Проработ
ка 
лекций, 
работа с 
картами  
(8)

Защита
лаб.

работы

1
5

Органический мир. Природные 
ресурсы. Хозяйственное 

8 Проработ
ка 

Вопросы
коллоквиу



использование океана и проблемы
охраны. Физико-географическое 
районирование. Современные 
проблемы океана. (Физическая 
география океанов Мировой океан
и его части. Регионально-
географическая характеристика 
океанов..)

дополнит.
лит-ры 
(8)

ма

ЗАЧЕТ

1
6

5 семестр
Физическая география материков:
объединение континентов Земли в
группы Северных и Южных 
материков. План характеристики 
материка. (Физическая география 
материков. Объединение 
континентов Земли в группы 
Северных и Южных материков. 
Регионально-географическая 
характеристика Северных и 
Южных материков)

10 Проработ
ка 
лекций, 
работа с 
картами 
(10)

Вопросы
зачета.
Защита
лаб.раб

1
7

Евразия - величайший материк 
Земли. Общий обзор. 
Формирование материка и 
основные этапы развития его 
природы. (Основные этапы 
формирования природы.)

9 1 Проработ
ка   лит-
ры, 
ресурсов 
Интернет 
(8)

Вопросы
зачета.
Защита
лаб.раб

1
8

Рельеф Евразии. Характеристика 
климата Евразии. Внутренние 
воды Евразии. Загрязнение 
внутренних вод и их охрана.
(Строение поверхности. Климат.
Воды.)

10 1 1 Работа с 
картами 
(8)

Защита
лаб.

работы

1
9

Почвенный покров, 
растительность и животный мир 
Евразии. Человек. Время и пути 
первоначального заселения 
Евразии че_ловеком. Физико-
географическое районирование 
Евразии.( Органический мир. 
Природные ресурсы. 
Региональные аспекты 
глобальных экологических 
проблем)

8 Проработ
ка 
лекций, 
лит-ры 
(8)

Вопросы
зачета

2
0

Региональный обзор зарубежной 
Евразии.  (Дифференциация 
материков на крупные природные
регионы. Соотношение и роль 
зональных и азональных 
факторов в пространственной 
неоднородности природы. 
Характерные черты природы 

12 1 1 Проработ
ка лекций
(10)

Вопросы
зачета



регионов.)
ЗАЧЕТ

2
1

6 семестр
Северная Америка. Общий обзор.
Формирование материка и 
основные этапы развития его 
природы. . (Основные этапы 
формирования природы.)

9 1 Проработ
ка   лит-
ры, 
ресурсов 
Инт-
нета(8)

Вопросы
экзамена.
Защита
лаб.раб

2
2

Рельеф. Климат и внутренние 
воды Северной Америки. .
(Строение поверхности. Климат.
Воды.)

10 1 1 Работа с 
картами 
(8)

Защита
лаб.

работы

2
3

Почвенный покров, 
растительность и животный мир. 
Человек. Особенности 
территориальной 
дифференциации природы и 
физико-географическое 
районирование Северной 
Америки. ( Органический мир. 
Природные ресурсы. 
Региональные аспекты 
глобальных экологических 
проблем)

8 Проработ
ка 
дополнит.
лит-ры 
(8)

Вопросы
экзамена

2
4

Региональный обзор. 
Американский сектор  Арктики 
(Арктические  острова). Восток. 
Кордильеры. (Дифференциация 
материков на крупные природные
регионы. Соотношение и роль 
зональных и азональных 
факторов в пространственной 
неоднородности природы. 
Характерные черты природы 
регионов.)

12 1 1 Работа с 
картами 
(10)

Чтение
кар-ты,
сдача

номенкла
туры

2
5

Южная Америка. Общий обзор. 
Формирование материка и 
основные этапы развития его 
при_роды. Южная Америка как 
часть Гондваны. . (Основные 
этапы формирования природы.)

9 1 Проработ
ка 
лекций, 
работа с 
картами 
(8)

Вопросы
экзамена.
Защита
лаб.раб

2
6

Рельеф. Климат и внутренние 
воды Южной Америки. .
(Строение поверхности. Климат.
Воды.)

10 1 1 Работа с 
картами 
(8)

Защита
лаб.

работы

2
7

Почвенный покров, 
растительность и животный мир. 
Человек. Особенности 
территориальной 
дифференциации природы и 
физико-географическое 

8 Проработ
ка 
дополнит.
лит-ры 
(8)

Вопросы
экзамена.



районирование Южной Америки.
(Дифференциация материков на 
крупные природные регионы. 
Соотношение и роль зональных и 
азональных факторов в 
пространственной 
неоднородности природы. 
Характерные черты природы 
регионов.)

2
8

Региональный обзор
Восток. Андийский запад. 
(Дифференциация материков на 
крупные природные регионы. 
Соотношение и роль зональных и 
азональных факторов в 
пространственной 
неоднородности природы. 
Характерные черты природы 
регионов.)

10 1 1 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
экзамена.

2
9

Африка.  Общий  обзор.
Формирование  материка  и
основные  этапы  развития  его
природы.  Африка  как  часть
Гондваны.  .  (Основные  этапы
формирования природы.)

9 1 Проработ
ка   лит-
ры, 
ресурсов 
Интернет 
(8)

Вопросы
экзамена.
Защита
лаб.раб

3
0

Рельеф.  Климат  и  внутренние
воды  Африки.  .(Строение
поверхности. Климат. Воды.)

10 1 1 Работа с 
картами 
(8)

Защита
лаб.

работы
3
1

Почвенный  покров,
растительность и животный мир.
Человек.  Особенности
территориальной
дифференциации  природы  и
физико-географическое
районирование  Африки.
(Дифференциация  материков  на
крупные  природные  регионы.
Соотношение и роль зональных и
азональных  факторов  в
пространственной
неоднородности  природы.
Характерные  черты  природы
регионов.)

10 Проработ
ка лекций
(10)

Вопросы
экзамена.

3
2

Региональный  обзор.  Северная
Африка.  Центральная  Африка.
Восточная  Африка.  Южная
Африка. (Дифференциация
материков на крупные природные
регионы.  Соотношение  и  роль
зональных  и  азональных
факторов  в  пространственной
неоднородности  природы.

12 1 1 Проработ
ка лекций
(10)

Чтение
карты,
сдача

номенкла
туры



Характерные  черты  природы
регионов.)

3
3

Австралия  (с  соседними
островами).  Общий  обзор.
Формирование  материка  и
основные  этапы  развития  его
при_роды.  (Основные  этапы
формирования природы.)

11 1 Проработ
ка 
лекций, 
работа с 
картой 
(10)

Вопросы
экзамена.
Защита
лаб.раб

3
4

Рельеф.  Климат  и  внутренние
воды Австралии.

10 1 1 Проработ
ка лекций
(8)

Защита
лаб.

работы
3
5

Почвы,  растительность  и
животный  мир.  Человек.
Особенности  тер.
дифференциации  природы  и
физико-географическое
районирование  Австралии.
Океания. (Дифференциация
материков на крупные природные
регионы.  Соотношение  и  роль
зональных  и  азональных
факторов  в  пространственной
неоднородности  природы.
Характерные  черты  природы
регионов.)

8 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
экзамена

3
6

Антарктида.  Общий  обзор.
Особенности  природы.(Охрана
природы  и  рациональное
природопользование  в  их
пределахСвоеобразие  природы
Антарктиды.)

10 1 1 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
экзамена.

3
7

Обобщающее занятие. Сходство и
различие в природе материков (.
Черты  сходства  и  различия
Северных  и  Южных  материков.
Влияние  природных  условий  на
человека  (расообразование,
расселение,  способы  ведения
хозяйства,  культуру,  быт  и
здоровье  людей).  Региональные
проблемы  взаимодействия
природы и общества.)

9 1 Проработ
ка лекций
(8)

Вопросы
экзамена.

ЭКЗАМЕ
Н

        Всего часов:                                                   340   24      14          302                
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ
Физическая география материков и океанов: цель, задачи, предмет изучения; место



в общей системе подготовки учителя географии. 
Материки и океаны – крупнейшие природные объекты. Географические зональные и
азональные  закономерности  формирования  и  развития  природных  аквальных  и
территориальных  комплексов  высших  рангов.  Принципы  их  комплексной
характеристики.  Структура  и  содержание  характеристики  океанов  и  материков.
Принципы физико-географического районирования океанов и материков.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ОКЕАНОВ

Физическая  география  океанов.  Мировой  океан  и  его  части.  Регионально-
географическая  характеристика  океанов.  Основные  черты  рельефа  дна  в  связи  с
историей  формирования  котловин.  Донные  осадки.  Климат.  Физико-химические
свойства вод.  Динамика водных масс.  Органический мир.  Физико-географическое
районирование. Островная суша. Природные ресурсы. Геоэкологические проблемы.

Тихий океан

Тихий океан – самый большой океан Земли.  История открытия и изучения океана.
Общая физико-географическая характеристика океана. Регионально-географическая
характеристика  океана:  основные  черты  рельефа  дна.  Особенности  строения
переходной зоны Тихого океана.  Тихоокеанское огненное кольцо. Донные осадки.
Моря и заливы океана. Островная суша. Тихий океан – самый теплый океан Земли.
Климатические  и  гидрологические  особенности  океана.  Физико-химические
свойства вод.  Динамика водных масс.  Ураганы и тропические циклоны в океане.
Органический мир. Явление «Эль-Ниньо» и его последствия. Природные ресурсы.
Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. Физико-географическое
районирование.

Индийский океан

Индийский  океан.  История  освоения  и  изучения  океана.  Общая  физико-
географическая характеристика океана. Регионально-географическая характеристика
океана:  основные  черты  рельефа  дна.  Особенности   строения  переходной  зоны.
Система  срединно-океанических  хребтов  океана.  Донные осадки.  Моря  и  заливы
океана.  Островная  суша.  Климатические  и  гидрологические  особенности  океана.
Физико-химические  свойства  вод.  Динамика  водных  масс.  Органический  мир.
Природные  ресурсы.  Хозяйственное  использование  океана  и  проблемы  охраны.
Физико-географическое районирование.

Атлантический океан



Атлантический  океан.  История  освоения  и  изучения  океана.  Общая  физико-
географическая характеристика океана. Регионально-географическая характеристика
океана:  основные  черты  рельефа  дна.  Срединно-Атлантический  хребет.  Донные
осадки.  Моря  и  заливы  океана.  Островная  суша.  Климатические  особенности
океана, связанные с его географическим положением. Физико-химические свойства
вод. Динамика водных масс. Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное
использование океана и проблемы охраны. Физико-географическое районирование.

Северный Ледовитый океан

Северный  Ледовитый  океан.  История  освоения  и  изучения  океана.  Вклад
российских  исследователей  в  освоение  океана.  Общая  физико-географическая
характеристика  океана.  Регионально-географическая  характеристика  океана:
основные  черты  рельефа  дна.  Система  срединно-океанических  хребтов  океана.
Донные  осадки.  Моря  и  заливы  океана.  Островная  суша.  Климатические  и
гидрологические  особенности  океана.  Ледовый  режим.  Физико-химические
свойства  вод.  Динамика  водных  масс.  Органический  мир.  Природные  ресурсы.
Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. Физико-географическое
районирование. Современные проблемы Северного Ледовитого океана.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ

Физическая  география  материков.  Объединение  континентов  Земли  в  группы
Северных  и  Южных  материков.  Регионально-географическая  характеристика
Северных и Южных материков. Основные этапы формирования природы. Строение
поверхности. Климат. Воды. Органический мир. Природные ресурсы. Региональные
аспекты  глобальных  экологических  проблем.  Дифференциация  материков  на
крупные  природные  регионы.  Соотношение  и  роль  зональных  и  азональных
факторов  в  пространственной  неоднородности  природы.  Характерные  черты
природы  регионов.  Охрана  природы  и  рациональное  природопользование  в  их
пределах. Черты сходства и различия Северных и Южных материков. Своеобразие
природы Антарктиды. Влияние природных условий на человека (расообразование,
расселение,  способы  ведения  хозяйства,  культуру,  быт  и  здоровье  людей).
Региональные проблемы взаимодействия природы и общества.

ЕВРАЗИЯ

Евразия  –  величайший  материк  Земли.  Границы,  конфигурация,  размеры,



географическое  положение  и  связанные  с  ними  особен_ности  природы  Евразии.
Исторически сложившееся деление Евразии на Европу и Азию, Условность границ
между ними. Океаны у берегов Евразии.  Степень влияния океанов на природные
условия материка.

Формирование материка и основные этапы развития его природы. Образование
древних  платформ,  входящих  в  состав  Евразии  и  разделяющих  их
геосинклинальных поясов.  Вулканизм. Образование высоких гор и их влияние на
климат.  Иссушение  и  похолодание  климата  и  образование  «убе_жищ  жизни».
Материковое  оледенение.  Оледенение  горных  стран.  Послеледниковые  колебания
климата. Формирование современно_го органического мира. 

Рельеф.  Сложность  тектонического  строения  и  разнообразие  рельефа.
Основные черты орографии и гипсометрии.

Типы  платформенной  морфоструктуры:  цокольные  равнины  и  плоскогорья
Фенноскандии,  Индии и  Аравии;  эпиплатформенные горы;  пластовые равнины и
плато; аккумулятивные равнины древ_них платформ; вулканические плато Сибири,
Индостана, Аравии.

Области палеозойских сооружений Европы, Центральной и Восточной Азии и типы
морфоструктур в их пределах. Мезозойские складчатые сооружения востока Азии.
Складча_тые и складчато-глыбовые горы. Кайнозойский складчатый пояс Южной
Европы,  Юго-Западной и  Южной Азии.  Позднекайнозойские  горные  сооружения
Тихоокеанского пояса; вулканические горы.
Климат. Влияние географического положения, размеров и очертаний материка на
климатические  условия.  Роль  океанов.  Влияние  на  климат  орографических
особенностей Евразии. Типы радиационного режима. Основные типы циркуляции
атмосферы.  Значение  западного переноса  и муссонной циркуляции умеренного и
субтропического  поясов.  Пассаты  и  экваториальные  (тропические)  муссоны.
Распределение давления,  воздушных течений,  темпера_тур и осадков по сезонам.
Климатическое  районирование  материка.  Климатические  пояса,  области  и
подобласти. 
Внутренние  воды. Влияние  размеров  материка,  рельефа  и  климата  на  характер
водной  сети  Евразии  Неравномерность  распределения  поверхностных  вод.
Суммарный сток. Главный водораздел. Области внутреннего стока. Основные типы
питания  и  режимы  рек.  Характеристика  крупнейших  рек  с  точки  зрения
особенностей  бассейнов,  типов питания,  режима стока,  хозяйственного значения.
Озера. Загрязнение внутренних вод и их охрана. Современное оледенение Евразии.
Многолетняя мерзлота.
Почвенный  покров,  растительность  и  животный  мир. Особенности
распределения  почв,  растительности  и  животных.  Различия  в  возрасте  и  составе
органического мира северной и южной частей материка. Влияние внешних связей на



состав органического мира.
Человек. Время  и  пути  первоначального  заселения  Евразии  человеком.  Главные
местонахождения  предков  современного  человека  в  Евразии.  Степень  изменения
природных условий под влиянием хозяйственной деятельности. Охрана природы в
различных частях материка.
Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование. Подразделение Евразии на крупные части: Арктика
и Субарктика; Северная и Средняя Европа; Восточная Европа; Средиземноморье и
Переднеазиатские  нагорья,  Юго-Западная  Азия;  Средняя  и  Центральная  Азия;
Северная  Азия  (Сибирь);  Восточная  Азия  (Дальний  Восток);  Южная  и  Юго-
Восточная Азия.
Региональный обзор зарубежной Евразии
Арктика и Субарктика
Европейский сектор Арктики и Субарктики. 
Шпицберген. Положение в  высоких широтах.  Особенности  структуры и рельефа.
Климат. Современное оледенение. Природные ресурсы и особенности их освоения.
Исландия.  Положение  у  полярного круга.  Особенности  форми_рования  в  связи  с
развитием Срединно-Атлантического хребта. Древний и современный вулканизм и
его  отражение  в  рельефе.  Современное  оледенение.  Сво_еобразие  природных
ресурсов и их использование в хозяйстве.
Северная и Средняя Европа
Общие  особенности  природы  в  связи  с  положением  в  умерен_ном  поясе,  в
приатлантическом секторе Евразии и разнообразием геолого-геоморфологического
строения. 
Фенноскандия. Скандинавские  горы  и  цокольные  равнины  Бал_тийского  щита.
Особенности  рельефа  в  связи  с  распространением  кристаллических  пород  и
воздействием оледенения. Высотная поясность в Скан_динавских горах. Природные
ресурсы.
Британские острова. Мозаичность рельефа. Океаничность климата. Недавние связи
с материком. Природные ресурсы.
Среднеевропейская  равнина как  продолжение  Восточно-Евро_пейской  равнины.
Влияние древнего оледенения на формирование ландшафтов. Изменение природы с
запада на восток. Особенности освоения природных ресур_сов.
Горы и равнины Средней Европы (Герцинская Европа). Мозаичность рельефа и ее
отражение  в  ландшафтах.  Измене_ние  природных  условий  с  запада  на  восток.
Природные ресурсы.
Альпийско-Карпатская  страна. Типы  горного  и  равнинного  рельефа.  Влияние
древнего  и  современного  оледене_ния  и  нивальных  процессов  на  природу.
Особенности  климата.  Природные  ресурсы  и  особенности  освоения  горных  и
равнинных территорий.
Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья
Географическое единство Средиземноморья и Переднеазиатских нагорий. История
изучения.  Общие  особенности  природы в  связи  с  положением в  субтропическом



поясе. Средиземное море и его роль в формировании природы. Природные ресурсы.
Пиренейский  полуостров  и  соседние  острова  (Западное  Среди_земноморье).
Компактность и пограничное положение между Средиземным морем и Атлантикой.
Особенности рельефа и климата. Природные ресурсы и их использование.
Апеннинский  полуостров  и  соседние  острова  (Центральное  Сре_диземноморье).
Значительная  расчлененность  территории,  типы  горного  рельефа.  Вулканизм  и
сейсмика. Региональные особенности средиземноморского климата. 
Балканский  полуостров  и  соседние  острова  (Восточное  Средиземноморье).
Сложность тектоники и мозаичность рельефа. Природные ресурсы.
Малоазиатское, Армянское и Иранское нагорья. Общие черты природы в связи со
сходством  орографии  и  тектоники.  Различия,  связанные  с  особенностями
географического положения. 
Юго-Западная  Азия
Генетическое  единство  с  Северной  Африкой.  Моря,  омывающие  Юго-Западную
Азию. 
Аравийский  полуостров. Цокольные  горы  и  пластовые  равнины.  Типы  пустынь.
Внутренние различия. 
Месопотамия. Равнинность рельефа. Транзитные реки, их роль в жизни населения.
Месопотамия – очаг древней культуры.
Центральная и Средняя Азия
Понятие  «Центральная  Азия».  Ее  границы  в  толковании  разных  исследователей.
Собственно  Центральная  Азия  и  Тибетское  нагорье.  Северная  Монголия.
Продолжение  Байкальской и  Алтае-Саянской горных стран в  пределы Монголии.
Особенности природы, переходные от Сибири к Центральной Азии. 
Плато и равнины Центральной Азии.  Преобладание денудационного и пластового
рельефа. Аридность и континентальность. Главные водные си_стемы.
Тянь-Шань  (Восточный). Рельеф  эпипалеозойских  глыбовых  гор.  Особенности
высотной поясности.
Куньлунь с северной ветвью и Цайдамом. Рельеф высочайших эпипалеозойских гор.
Аридность и континентальность. Изменение природы с запада на восток.
Тибетское  нагорье. Целостность  и  высота  поднятия.  Аридность  и
континентальность в условиях высокогорья и их следствия. Внутренние различия.
Восточная Азия
Особенности природных условий в связи с положением в тихо_океанском секторе
Евразии.  Разнообразие структур и рельефа.  Особенности  природной зональности.
Результаты длительного воздействия человеческого общества на природу.
Северо-Восточный и Северный Китай и полуостров Корея. Своеобразие структуры
и  рельефа,  положение  в  южной  части  умеренного  пояса.  Изменение  природы  с
востока на запад и с севера на юг. Река Хуанхэ.
Юго-Восточный  Китай. Горно-равнинный  рельеф.  Господство  ландшафтов
субтропического  пояса.  Река  Янцзы.  Материковые  и  островные  тропические
ландшафты.
Японские  острова.  Тектоническая  неустойчивость  и  раздробленность  рельефа.



Вулканизм.  Землетрясения.  Островной  характер  климата  и  органического  мира.
Природные ресурсы.
Южная и Юго-Восточная Азия
Сочетание участков Гондваны и мезокайнозойских структур. Положение в низких
широ_тах. Богатство и древность органического мира. Природные ресурсы.
Гималаи. Проблема  возраста  и  происхождение  рельефа.  Яркость  и  полнота
высокогорных ландшафтов в связи с высотой и положением в низших широтах. 
Низменности  Инда  и  Ганга-Брахмапутры. Особенности  рельефа  и  климата.
Значение рек. Ландшафтные различия между бассейнами Инда и Ганга.
Полуостров Индостан и остров Шри-Ланка. Платформенная структура, глыбовый и
цокольно-денудационный рельеф. Сочетание ландшафтов.
Полуостров  Индокитай. Рельеф  равнин  и  средневысотных  гор.  Особенности
гидрографической сети. Река Меконг.
Острова Юго-Восточной Азии (Зондские. Моллукские, Филиппинские). Молодость и
раздробленность  рельефа.  Острова и  межостровные воды.  Вулканизм.  Влажность
климата и богатство органического мира.

АМЕРИКА
Исторические причины объединения двух материков в одну часть света. Открытие,
захват  и  заселение  Америки  европейцами.  Северная  и  Южная  Америка.
Центральная Америка, ее границы. Латинская Америка.

Северная Америка
Общий обзор
Общие  черты  природы  Северной  Америки,  обусловленные  гео_графическим
положением,  размерами,  конфигурацией  и  орографией  материка.  Сходство  с
Евразией и наиболее яркие индивидуальные особенности.
Особенности  расчленения  берегов  Северной  Америки.  Степень  и  характер
воздействия океанов на природу материка.
Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. Образование
Северо-Американской  платформы  и  геосинк_линальных  поясов.  Тектонические
процессы  и  тек_тоническая  деятельность.  Особенности  раз_вития  покровного  и
горного оледенений. Изменения климата в нео_гене и антропогене. Доледниковая и
послеледниковая история органического мира. Заселение материка человеком.
Рельеф. Общие особенности строения поверхности. Древняя Северо-Американская
и  эпипалеозойская  платформы.  Типы  платформенной  морфоструктуры.
Современный вул_канизм.
Климат. Сравнение  климата  Северной  Америки  и  Евразии.  Влияние  размеров,
очертаний  и  орографии  на  климат.  Радиационный  режим  Северной  Америки.
Атмосферное  давление.  Рас_пределение  ветров,  температур,  давления  воздуха  и
осадков по сезонам. Неустойчивость погоды и отклонения от средних усло_вий во
все сезоны года. Ураганы. Торнадо.
Климатическое районирование. 



Внутренние  воды. Общие  закономерности  распределения  по_верхностных  вод  в
зависимости  от  рельефа  и  климата  и  особен_ность  стока.  Положение  главного
водораздела.  Типы  гидрологи_ческого  режима  рек  материка.  Характеристика
крупнейших  рек  с  точки  зрения  гидрологического  режима  и  хозяйственного
значения.  Генетические типы и размещение озер.  Великие озера  и река Свя_того
Лаврентия; их хозяйственное использование. Загрязнение вод и проблема пресной
воды. Речная система Миссисипи.
Современное покровное и горное оледенение островов и мате_рика.  Многолетняя
мерзлота.
Почвенный покров, растительность и животный мир. Связь Се_верной Америки
с  Евразией  и  Южной  Америкой  и  их  влияние  на  состав  органического  мира.
Особенности  распределения  основных  типов  почвенно-растительного  покрова  и
животных по сравнению с Евразией.
Человек. Коренное  на_селение  материка,  его  происхождение.  Очаги  древней
индейской  культуры.  Примеры  отрицательного  воздействия  на  природу. Ох_рана
природы и охраняемые объекты.
Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование. 

Региональный обзор
Американский сектор Арктики (Арктические  острова)
Общие особенности Американского сектора Арктики. Направленность природных
процессов в условиях арктического пояса.
Острова и омывающие их водные бассейны. Современное оледенение.
Гренландия. Канадский арктический архипелаг. 
Восток
Общие  закономерности  формирования  природных  различий  в  связи  с
преобладанием  равнинно-платформенного  рельефа,  воз_действием  водных
бассейнов  и  субмеридиональным простиранием?  основных  элементов  орографии.
Гудзонов  и  Мексиканский  заливы  и  их  влияние  на  природу.  Особенности
географической  зональности.  Антропогенные  изменения  природы.  Природные
ресурсы. Охраняемые территории.
Лаврентийская  возвышенность  и  Лабрадор.  Аппалачи  и  приаппалачские  районы.
Центральные  равнины  и  область  Великих  озер.  Великие  равнины.  Береговые
равнины. 
Кордильеры
Тектоническое  строение  и  орография  Кордильер.  Роль  новейших  тектонических
движений  в  формировании  современного  рельефа.  Современный  вулканизм.
Господствующие типы морфоструктур. Особенности природных условий в разных
географических поясах. Природные богатства. Национальные парки.
Кордильеры  Аляски  (без  юга).  Кордильеры  юга  Аляски  и  Канады.  Кордильеры
США. Мексиканское нагорье. 
Центральная Америка



Черты природы в  связи  с  положением в  тропических  широтах.  Карибское  море.
Разнообразие рельефа; вулканизм. Особенности •органического мира, преобладание
неотропических форм. Особен_ности хозяйственного освоения.
Перешеек. Острова. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Общий обзор
Географическое положение, размеры и конфигурация. Общие особенности природы.
Черты  сходства  и  различия  с  Африкой  и  Северной  Америкой.  Формирование
материка и основные этапы развития его природы. Южная Америка как часть
Гондваны. Влияние связей с дру_гими материками. Заселение материка человеком.
Рельеф. Южно-Американская (Бразильская) платформа и ти_пы морфоструктуры в
ее пределах.
Глыбово-складчатые и складчатые высокогорья и среднегорья„ внутренние плато и
плоскогорья  кайнозойского  орогенного  пояса  Анд.  Возрожденные  горы  в  зоне
активизации  платформы.  Вулканогенный  рельеф.  Современный  вулканизм  и
землетрясения.
Климат. Особенности климатообразования в связи с географи_ческим положением
материка.  Климатообразующая  роль  Анд.  Ти_пы  радиационного  режима.
Барические  центры  и  роль  пассатной  циркуляции.  Распределение  барических
областей, ветров, температур и осадков по сезонам.
Климатическое районирование. 
Внутренние  воды. Особенности  водной  сети  материка.  Главный  водораздел.
Суммарный сток и его распределение по материку. Типы гидрологического режима в
связи  с  распределением  дожде_вых  осадков.  Области  внутреннего  стока.
Хозяйственное значение внутренних вод. Характеристика системы Амазонки. Озера.
Современное оледенение Анд.
Почвенный покров, растительность и животный мир. Богатство органического
мира, его древность и эндемизм. Особенности рас_пределения почв, растительности
и животных. 
Человек. Теории заселения Южной Америки человеком.  Особенности расселения
индейцев по материку. Очаги древней культуры. Степень и характер антропогенных
воздей_ствий на природу в разных частях материка.
Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  фи_зико-
географическое районирование. 

Региональный обзор
Восток
Тектонико-орографические различия и зональность в пределах востока и их роль в
обособлении  природных  регионов.  Характер  природных  рубежей.  Природные
богатства и условия их использо_вания.
Амазония. Гвианское нагорье и Гвианская низменность. Равнина Ориноко. 



Бразильское нагорье. Пампа. Патагонские плато. 
Андийский запад
Тектоника  и  орография  Анд.  Молодость  рельефа  и  вулканизм.  Роль
неотектонических  процессов  в  формировании  современных  природных  условий.
Особенности климата и высотной поясности гор в разных географических поясах.
Принципы районирования.
Карибские  Анды;  Северные  Анды;  Центральные  Анды;  Чилийско-Аргентинские
Анды; Чилийско-Патагонские (Южные) Анды. 

АФРИКА
Общий обзор
Географическое  положение,  размеры,  конфигурация  и  опреде_ляемые  ими общие
особенности природы материка. Основные этапы изучения. Современные проблемы
исследования Африки.
Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. Африка как
часть  Гондваны. История  обособления  и  разви_тия  Африканской  платформы  в
конце  палеозоя  и  в  мезозое.  Аль_пийская  орогенная  зона  в  пределах  Африки.
Изменения  климата  в  мезозое  и  начале  кайнозоя.  Формирование  органического
мира.  Неоген-антропогеновый  этап  развития  Африки.  Изменения  климата  в
антропогене и их влияние на при_роду материка. История становления и развития
человека в Аф_рике.
Рельеф. Основные черты строения поверхности. Преобладание равнинного рельефа
как  результат  особенностей  развития.  Поверх_ности  выравнивания.  Африканская
платформа,  ее  основные  эле_менты  и  свойственные  им  типы  морфоструктуры.
Современный вулканизм.
Капская  горная  область  и  особенности  ее  рельефа.  Атласская  горная  область:
складчато-глыбовые горы, внутренние плато, крае_вые аккумулятивные равнины.
Климат. Особенности климатообразования Африки в связи с положением ее по обе
стороны  экватора,  вблизи  материка  Евразия.  Роль   океанов.  Влияние  рельефа.
Радиационный  режим  материка.  Атмосферное  давление.  Внут-ритропическая
циркуляция  и  ее  роль  в  климатообразовании  Афри_ки.  Климатические  пояса
Африки.
Внутренние воды. Неравномерность  распределения внутренних вод.  Зависимость
стока от осадков и особенностей рельефа. Сум_марный сток. Времен_ные водотоки.
Характеристика  крупнейших  рек  по  особенностям  их  режима  и  хозяйственного
значения. Крупнейшие гидросооружения.
Размещение озер и их генетические типы. Озера Аф_рики. Роль подземных вод в
аридных областях.
Почвенный  покров.  Растительность  и  животный  мир. Общие  черты
органического  мира  и  различия,  связь  с  другими  материками.  Особенности
географии почв, растительности и животного мира.
Человек. Происхождение человека в Африке.  Главные местона_хождения предков
человека. Степень изменения при_роды под влиянием хозяйственной деятельности



человека. Охрана природы.
Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  фи_зико-
географическое районирование. 

Региональный обзор
Северная Африка
Особенности  северного  субконтинента  Африки.  Преобладание  равнинно-
платформенного  рельефа  с  островными  горами.  Сахарская  плита.  Центральные
массивы. Атласская горная страна. Зна_чение зонального фактора дифференциации;
физико-географиче_ские страны.
Атласская  горная  страна.  Сахара.  Суданская  физико-географическая  страна.
Центральная Африка
Приэкваториальное  положение  в  западной  части  материка.  Котловина  Конго  и
окраинные массивы и плато. Природные ресурсы.
Северо-Гвинейская возвышенность. Котловина Конго. 
Восточная Африка
Особенности  рельефа  в  связи  с  тектонической  активизацией.  Формирование
величайшей  на  суше  Земли  системы  рифтов;  вулка_низм  и  сейсмика.  Пассатно-
муссонная циркуляция, сезонность ув_лажнения, влияние рельефа на распределение
осадков  и  темпера_тур.  Природные  ресурсы.  Антропогенные  изменения
ландшафтов. Место Восточной Африки в антропогенезе. Охраняемые объекты.
Северо-восток. Восточно-Африканское нагорье. 
Южная Африка
Особенности природы в связи с положением у южного тропика. Морфоструктуры
платформенных  антеклиз  и  синеклиз.  Субмеридиональная  зональная  структура
тропического  и  субтропического  поясов  в  связи  с  климатическими  различиями.
Природные ресурсы.
Южно-Африканское  плоскогорье.  Драконовы  горы.  Капские  горы.  Мадагаскар.
Изоляция от континента. 

АВСТРАЛИЯ
(с соседними островами)
Общий обзор
Австралия – наименьший материк Земли. Открытие, исследо_вание и современная
изученность.  Особенности  очертаний  и  геогра_фическое  положение.  Большой
Барьерный риф. Острова юго-западной части Тихого океана.
Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. Австралия
как часть Гондваны. Обособление Австралийской платформы. Палеозойский этап
развития  Австралии.  Австралия  в  мезокайнозое.  Образование  островных  дуг  к
северо-востоку  от  ма_терика.  Связь  с  Юго-Восточной  Азией.  Основные  этапы
формиро_вания  органического  мира  Австралии  и  соседних  островов.  Засе_ление
материка человеком. 
Рельеф. Австралийская платформа и типы морфоструктуры в. ее пределах: горы и



плоскогорья антеклиз древнего фундамента; пластовые и аккумулятивные равнины
синеклиз и краевых прогибов. Поверхности выравнивания различногг возраста.
Средние  и  низкие  складчато-глыбовые  горы,  вулканические  плато  палеозойской
складчатой области Восточной и Южной Авст_ралии.
Высокие  и  средневысотные  складчато-глыбовые  горы,  вулкани_ческие  горы,
аккумулятивные равнины складчатой зоны Новой Зеландии и Новой Гвинеи.
Климат. Особенности  климатообразования  в  связи  с  положе_нием  у  южного
тропика, размерами, очертаниями, орографией. Воздействие океанов. Радиационный
режим.  Давление  воздуха,  ветры,  температура  и  осадки  в  январе  и  июле.
Климатическое районирование. 
Внутренние  воды. Основные  особенности  распределения  по_верхностных  вод  в
связи  с  рельефом  и  климатом.  Типы  рек.  Обла_сти  внутреннего  стока,
периодические водотоки.
Система Муррея-Дарлинга, ее гидрологический режим и хозяйственное значение.
Подземные воды Австралии и их хозяйственное значение. Боль_шой Артезианский
бассейн, другие подземные бассейны.
Почвенный покров, растительность и животный мир. Древность органического
мира, эндемизм и бедность видового состава как следствие изоляции.
Человек. Происхождение  коренного  населения  Австралии  и  ок_ружающих  ее
островов.  Исследования  Н.  Н.  Миклухо-Маклая  в  Австралии  и  Новой  Гвинее.
Степень заселенности различных районов. Характер изменения природы человеком.
Закономерности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование.  Особенности пространст_венной дифференциации
природы внутри Австралийского мате_рика: положение в разных поясах и различия
в  строении  поверх_ности.  Особенности  структуры  географической  зональности.
Раз_личия  между  западом  и  востоком,  севером  и  югом  материка.  Воздействие
человека  на  природу. Физико-географические  реги_оны  материка,  их  природные
ресурсы и степень освоения. Особен_ности природы Тасмании, Новой Зеландии и
Новой Гвинеи.

ОКЕАНИЯ
Острова центральной части Тихого океана, их происхождение и связь со структурой
дна Тихого океана.  Основные островные груп_пы и генетические типы островов.
Климатические различия. Про_исхождение органического мира. Заселение Океании
человеком. Современное население островов.

АНТАРКТИДА
Понятие об Антарктике и Антарктиде.  Общие особенности  при_роды. Открытие,
основные  этапы  изучения.  Современные  исследо_вания  и  важнейшие
географические  проблемы.  Вклад  советских  ученых  в  изучение  Антарктиды.
Географические  границы  Антарк_тики.  Понятие  об  антарктическом  и
субантарктическом поясах.
Антарктические воды. Южный океан и его части. Режим вод, строение дна. Ледовый



режим.
Каменная и ледяная Антарктида, их морфометрическая ха_рактеристика. Структура
и рельеф каменной Антарктиды. Эпиархейская платформа, активизированная зона
платформы, складча_тый пояс Западной Антарктиды, грабен Уэдделла-Росса.
Ледяной  покров  Антарктиды.  Возраст,  современное  состояние,  типы  ледников.
Влияние на климат. Антарктические оазисы.
Климатические  особенности  Антарктики.  Радиационный  ре_жим.  Циркуляция
атмосферы.  Ветры.  Распределение  температур  и  осадков.  Климат  Антарктиды  и
антарктических островов.
Органический мир Антарктики. Фауна антарктических вод. Человек в Антарктике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сходство  и  различие  в  природе  материков  –  отражение  целост_ности,  единства
географической оболочки, с одной стороны, и ее территориальной неоднородности –
с  другой.  Природные террито_риальные комплексы (регионы) – единые системы,
сложившиеся  в процессе  взаимодействия компонентов  природы и воздействия  на
природу  человеческого  общества.  Индивидуальные  (региональные)  и
типологические  особенности  природных  регионов,  их  диалекти_ческое  единство.
Необходимость  комплексного  подхода  к  их  изучению.  Возможность  нарушения
природного равновесия в процессе ис_пользования природных ресурсов. Проблема
охраны природных комплексов и рационального использования природных ресурсов
– одна из важнейших современных проблем человечества.

Темы лекций по курсу «Физическая география материков и океанов»

№ Тема
1 Введение  в  физическую  географию  материков  и  океанов.  Предмет  и

задачи  курса.  Место  курса  в  общей  системе  подготовки  учителя
географии.

2 Материки  и  океаны  –  крупнейшие  природные  объекты.  Структура  и
содержание  характеристики  океанов  и  материков.  Принципы
комплексной характеристики ПТК высших рангов.

3 Физическая география океанов. Мировой океан и его части. Принципы
районирования Мирового океана. План характеристики океана.

4  Тихий  океан  –  самый  большой  океан  Земли.  История  открытия  и
изучения океана. Общая физико-географическая характеристика океана.

5  Основные черты рельефа дна Тихого океана.
6  Климатические и гидрологические особенности океана.
6

 Органический мир Тихого океана. Природные ресурсы. Хозяйственное
использование океана и проблемы охраны. 

7 Физико-географическое районирование Тихого океана.
8 Индийский океан. История освоения и изучения океана. Общая физико-

географическая характеристика океана.



9 Регионально-географическая  характеристика  Индийского  океана:
основные черты рельефа дна.

1
0

Климатические и гидрологические особенности Индийского океана.

11 Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование
океана и проблемы охраны.

1
2

Физико-географическое районирование Индийского океана.

1
3 

Атлантический  океан.  История  освоения  и  изучения  океана.  Общая
физико-географическая характеристика океана.

1
4

Регионально-географическая  характеристика  океана:  основные  черты
рельефа дна Атлантики.

1
5

Климатические и гидрологические особенности Атлантического океана.

1
6

Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование
океана и проблемы охраны.

1
7

Физико-географическое районирование Атлантического океана.

1
8

Северный Ледовитый океан. История освоения и изучения океана. Вклад
российских  исследователей  в  освоение  океана.  Общая  физико-
географическая характеристика океана.

1
9

Регионально-географическая  характеристика  океана:  основные  черты
рельефа  дна  Северного  Ледовитого  океана.  Климатические  и
гидрологические особенности океана. Ледовый режим.

2
0

Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование
океана и проблемы охраны.

2
1

Физико-географическое  районирование.  Современные  проблемы
Северного Ледовитого океана.

2
2

Физическая  география  материков:  объединение  континентов  Земли  в
группы Северных и Южных материков. План характеристики материка.

2
3

Евразия  –  величайший  материк  Земли.  Общий  обзор.  Формирование
материка и основные этапы развития его при_роды.

2
4

Рельеф  Евразии.  Сложность  тектонического  строения  и  разнообразие
рельефа. Основные черты орографии и гипсометрии.

2
5

Характеристика  климата  Евразии.  Внутренние  воды  Евразии.
Загрязнение внутренних вод и их охрана.

2
6

Почвенный покров, растительность и животный мир Евразии. Человек.
Время и пути первоначального заселения Евразии че_ловеком.

2
7

Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  фи_зико-
географическое районирование.

2
8

Региональный  обзор  зарубежной  Евразии. Арктика  и  Субарктика.
Северная и Средняя Европа.

2
9

Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья

3
0

Юго-Западная Азия. Центральная и Средняя Азия.



3
1

Восточная Азия. Южная и Юго-Восточная Азия.

3
2

Северная Америка. Общий обзор. Формирование материка и основные
этапы развития его природы.

3
3

Рельеф. Климат и внутренние воды Северной Америки.

3
4

Почвенный покров, растительность и животный мир. Человек.

3
5

Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование Северной Америки.

3
6

Региональный  обзор.  Американский  сектор   Арктики  (Арктические
острова). Восток. Кордильеры.

3
7

Южная  Америка.  Общий  обзор.  Формирование  материка  и  основные
этапы развития его при_роды. Южная Америка как часть Гондваны.

3
8

Рельеф. Климат и внутренние воды Южной Америки.

3
9

Почвенный покров, растительность и животный мир. Человек.

4
0

Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование Южной Америки.

4
1

Региональный обзор
Восток. Андийский запад.

4
2

Африка.  Общий  обзор.  Формирование  материка  и  основные  этапы
развития его при_роды. Африка как часть Гондваны.

4
3

Рельеф. Климат и внутренние воды Африки.

4
4

Почвенный покров, растительность и животный мир. Человек.

4
5

Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование Африки.

4
6

Региональный обзор. Северная Африка. Центральная Африка. Восточная
Африка. Южная Африка.

4
7

Австралия  (с  соседними  островами).  Общий  обзор.  Формирование
материка  и  основные  этапы развития  его  природы.  Африка как  часть
Гондваны.

4
8

Рельеф. Климат и внутренние воды Австралии.

4
9

Почвенный покров, растительность и животный мир. Человек.

5
0

Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-
географическое районирование Австралии. Океания.

5
1

Антарктида. Общий обзор. Особенности природы.



Темы лабораторных работ 

 «Физическая география материков и океанов»

№ Содержание занятия
1 Мировой океан. Общая характеристика. Рельеф.
2 Физико-географическая характеристика Тихого океана.
3 Климатические и гидрологические условия Тихого океана.
4 Физико-географическая характеристика Индийского океана. 

Климатические и гидрологические условия Индийского океана.
5 Физико-географическая характеристика Атлантического океана.
6 Климатические и гидрологические условия Атлантики.
7 Общая физико-географическая характеристика Северного Ледовитого 

океана.
8 Изучение номенклатуры по Северному Ледовитому океану.
9 Географические пояса океанов Земли.
10 Географическое положение и общая физико-географическая 

характеристика Евразии
11 Изучение опорной номенклатуры по Евразии
12 Особенности рельефа Евразии. Морфоструктура материка.
13 Изучение опорной номенклатуры по рельефу Евразии.
14 Особенности климата Евразии.
15 Анализ климатических показателей отдельных географических пунктов 

Евразии.
16 Внутренние воды Евразии.
17 Изучение опорной номенклатуры по внутренним водам Евразии.
18 Физико-географическая характеристика отдель_ных регионов Евразии.
19 Географическое положение и общая физико-географическая 

характеристика Северной Америки.
20 Характеристика морфоструктурных областей Северной Америки.
21 Изучение опорной номенклатуры по Север_ной Америке.
22 Географическое положение и общая физико-географическая 

характеристика Южной Америки.
23 Характеристика рельефа, типов климата и внутренних вод Южной 

Америки.
24 Изучение опорной номенклатуры по Южной Америке
25 Географическое положение и общая физико-географическая 

характеристика Африки.
26  Составление и анализ карты природных поясов и областей Африки.
27 Изучение опорной номенклатуры по Африке
28 Географическое положение и общая физико-географическая 

характеристика Австралии.
29 Особенности климата, гидрологии Австралии. Характеристика 

природных зон. 



30 Изучение опорной номенклатуры по Австралии и Антарктиде

Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература
Власова, Т. В. Физическая география материков и океанов [Текст]: учебное пособие

для студентов высших педагогических учебных заведений /  Т. В.  Власова,  М.  А.

Аршинова, Т. А. Ковалева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 638 с.

Дополнительная литература
Лабораторный  практикум  по  курсу  «Физическая  география  материков»  [Текст]:

учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники; [сост. О. А. Брель].

– Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2009. – 61 с.

Лабораторный практикум по курсу «Физическая география океанов» [Текст]: учеб.-

метод.  пособие  /  Кемеровский  гос.  ун-т;  [сост.  О.  А.  Брель].  –  Кемерово  :

Кемеровский госуниверситет, 2008. – 34 с.

Кист, А. Австралия и острова Тихого океана [Текст]: Пер. с анг. / А. Кист. – М. :

Прогресс, 1980. – 302 с.

Притула, Т. Ю. физическая география материков и океанов [Текст] : учебное пособие

/ Т. Ю. Притула, В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. – Москва : Владос, 2004. – 685 с.

Сандерсон, И. Северная Америка [Текст] / И. Сандерсон; предисл. А. Г. Банников;

пер.: Т. И. Кондратьева, Г. М. Смахтин. – М. : Прогресс, 1979. – 304 с.



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ

Примерные вопросы коллоквиума № 1
Мировой  океан  и  его  части.  Принципы  районирования  Мирового  океана.  План

характеристики океана.

Тихий океан – самый большой океан Земли. История открытия и изучения океана.

Общая физико-географическая характеристика Тихого океана.

Основные  черты  рельефа  дна  Тихого  океана.  Особенности  строения  переходной

зоны Тихого океана. 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

Моря и заливы океана. Островная суша. 

Тихий  океан  –  самый  теплый  океан  Земли.  Климатические  и  гидрологические

особенности океана.

 Физико-химические свойства вод Тихого океана. 

Динамика водных масс. Ураганы и тропические циклоны в Тихом океане. 

 Органический мир. Явление «Эль-Ниньо» и его последствия. 

 Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Тихого океана.

Индийский океан. История освоения и изучения океана. 

Общая физико-географическая характеристика Индийского океана. 

Регионально-географическая  характеристика  Индийского  океана:  основные  черты

рельефа дна. 

Особенности  строения переходной зоны. Система срединно-океанических хребтов

Индийского океана. 

Моря и заливы Индийского океана. Островная суша. 

Климатические и гидрологические особенности Индийского океана. 

Физико-химические свойства вод Индийского океана. 

Динамика водных масс. Течения Индийского океана. 

Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование Индийского

океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Индийского океана.



Примерные вопросы коллоквиума № 2

Евразия  –  величайший  материк  Земли.  Границы,  конфигурация,  размеры,

географическое положение и связанные с ними особен_ности природы Евразии. 

Исторически сложившееся деление Ев_разии на Европу и Азию, условность границ

между ними.

Океаны у берегов Евразии. Влияния на природ_ные условия материка.

Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. 

Рельеф Евразии. Сложность тектонического строения и разнообразие рельефа. 

Основные черты орографии и гипсометрии Евразии.

Климат  Евразии. Влияние  географического  положения,  размеров  и  очер_таний

материка на климатические условия. 

Роль океанов на климат Евразии. Влия_ние на климат орографических особенностей

Евразии. 

Основные типы циркуляции атмосферы. Значе_ние западного переноса и муссонной

циркуляции умеренного и субтропического поясов. 

Пассаты  и  экваториальные  (тропические)  муссоны.  Распределение  давления,

воздушных течений, темпера_тур и осадков по сезонам.

Климатическое  районирование  материка.  Климатические  пояса,  области  и



подобласти. 

Внутренние воды Евразии. 

Влияние размеров материка, рельефа и кли_мата на характер водной сети Евразии

Неравномерность распре_деления поверхностных вод. 

Области внутреннего стока. 

Основные типы питания и режимы рек Евразии

Озера Евразии.

Загрязнение внутренних вод и их охрана.

Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота.

Почвенный покров, растительность и животный мир. 

Человек. Время и пути первоначального заселения Евразии че_ловеком. 

Особенности территориальной дифференциации природы и фи_зико-географическое

районирование. 

Примерные вопросы зачета № 1

Предмет  и  задачи  курса.  Место  курса  в  общей  системе  подготовки  учителя

географии.

Материки  и  океаны –  крупнейшие природные  объекты.  Структура  и  содержание

характеристики океанов и материков.



Мировой  океан  и  его  части.  Принципы  районирования  Мирового  океана.  План

характеристики океана.

Тихий океан – самый большой океан Земли. История открытия и изучения океана.

Общая физико-географическая характеристика Тихого океана.

Основные черты рельефа дна Тихого океана.  Особенности   строения переходной

зоны Тихого океана. 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

Моря и заливы океана. Островная суша. 

Тихий  океан  –  самый  теплый  океан  Земли.  Климатические  и  гидрологические

особенности океана.

 Физико-химические свойства вод Тихого океана. 

Динамика водных масс. Ураганы и тропические циклоны в Тихом океане. 

 Органический мир. Явление «Эль-Ниньо» и его последствия. 

 Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Тихого океана.

Индийский океан. История освоения и изучения океана. 

Общая физико-географическая характеристика Индийского океана. 

Регионально-географическая  характеристика  Индийского  океана:  основные  черты

рельефа дна. 

Особенности строения переходной зоны. Система срединно-океанических хребтов

Индийского океана. 

Моря и заливы Индийского океана. Островная суша. 

Климатические и гидрологические особенности Индийского океана. 

Физико-химические свойства вод Индийского океана. 

Динамика водных масс. Течения Индийского океана. 

Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование Индийского

океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Индийского океана.

 Атлантический океан. История освоения и изучения океана. 

Общая физико-географическая характеристика Атлантики.

Регионально-географическая характеристика океана: основные черты рельефа дна.



Срединно-Атлантический хребет. 

Моря и заливы Атлантического океана. Островная суша. 

Климатические  особенности  Атлантического  океана,  связанные  с  его

географическим положением. 

Физико-химические свойства вод. 

Динамика водных масс. Течения Атлантического океана. Гольфстрим.

Органический  мир.  Природные  ресурсы.  Хозяйственное  использование  океана  и

проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Атлантического океана.

Северный  Ледовитый  океан.  История  освоения  и  изучения  океана.  Вклад

российских исследователей в освоение океана. 

Общая физико-географическая характеристика Северного Ледовитого океана. 

Регионально-географическая характеристика океана: основные черты рельефа дна.

Система срединно-океанических хребтов Северного Ледовитого океана. 

Моря и заливы Северного Ледовитого океана. Островная суша. 

Климатические и гидрологические особенности океана. Ледовый режим. 

Физико-химические свойства вод. Динамика водных масс. 

Органический  мир.  Природные  ресурсы.  Хозяйственное  использование  океана  и

проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Северного Ледовитого океана.

 Современные проблемы Северного Ледовитого океана.

Примерные вопросы зачета № 2

Физическая  география  материков:  объединение  континентов  Земли  в  группы

Северных и Южных материков. 

План характеристики материка. Общий и региональный обзор. 

Задачи  физико-географического районирования  и  региональ_ных характеристик  в



курсе физической географии материков.

Евразия  –  величайший  материк  Земли.  Границы,  конфигурация,  размеры,

географическое положение и связанные с ними особен_ности природы Евразии. 

Исторически сложившееся деление Ев_разии на Европу и Азию, условность границ

между ними.

Океаны  у  берегов  Евразии.  Степень  влияния  океанов  на  природ_ные  условия

материка.

Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. 

Рельеф Евразии. Сложность тектонического строения и разнообразие рельефа. 

Основные черты орографии и гипсометрии Евразии.

Климат  Евразии. Влияние  географического  положения,  размеров  и  очер_таний

материка на климатические условия. 

Роль океанов на климат Евразии. Влия_ние на климат орографических особенностей

Евразии. 

Основные типы циркуляции атмосферы. Значе_ние западного переноса и муссонной

циркуляции умеренного и субтропического поясов. 

Пассаты  и  экваториальные  (тропические)  муссоны.  Распределение  давления,

воздушных течений, темпера_тур и осадков по сезонам.

Климатическое  районирование  материка.  Климатические  пояса,  области  и



подобласти. 

Внутренние воды Евразии. 

Влияние размеров материка, рельефа и кли_мата на характер водной сети Евразии

Неравномерность распре_деления поверхностных вод. 

Области внутреннего стока. 

Основные типы питания и режимы рек Евразии

Озера Евразии.

Загрязнение внутренних вод и их охрана.

Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота.

Почвенный покров, растительность и животный мир. 

Человек. Время и пути первоначального заселения Евразии че_ловеком. 

Особенности территориальной дифференциации природы и фи_зико-географическое

районирование. 

 Региональный обзор зарубежной Евразии. Арктика и Субарктика.

 Северная и Средняя Европа.

Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья.



 Юго-Западная Азия. 

 Центральная и Средняя Азия.

 Восточная Азия. 

Южная и Юго-Восточная Азия.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА

Физическая  география  материков:  объединение  континентов  Земли  в  группы

Северных и Южных материков. 

План характеристики материка. Общий и региональный обзор. 

Задачи  физико-географического районирования  и  региональ_ных характеристик  в

курсе физической географии материков.

Евразия  –  величайший  материк  Земли.  Границы,  конфигурация,  размеры,

географическое положение и связанные с ними особен_ности природы Евразии. 

Исторически сложившееся деление Евразии на Европу и Азию, условность границ

между ними.

Океаны  у  берегов  Евразии.  Степень  влияния  океанов  на  природ_ные  условия

материка.

Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. 

Рельеф Евразии. Сложность тектонического строения и разнообразие рельефа. 



Основные черты орографии и гипсометрии Евразии.

Климат  Евразии. Влияние  географического  положения,  размеров  и  очер_таний

материка на климатические условия. 

Роль океанов на климат Евразии. Влия_ние на климат орографических особенностей

Евразии. 

Основные типы циркуляции атмосферы. Значе_ние западного переноса и муссонной

циркуляции умеренного и субтропического поясов. 

Пассаты  и  экваториальные  (тропические)  муссоны.  Распределение  давления,

воздушных течений, температур и осадков по сезонам.

Климатическое  районирование  материка.  Климатические  пояса,  области  и

подобласти. 

Внутренние воды Евразии. 

Влияние размеров материка,  рельефа и климата на характер водной сети Евразии

Неравномерность распределения поверхностных вод. 

Области внутреннего стока. 

Основные типы питания и режимы рек Евразии

Озера Евразии.

Загрязнение внутренних вод и их охрана.



Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота.

Почвенный покров, растительность и животный мир. 

Человек. Время и пути первоначального заселения Евразии че_ловеком. 

Особенности территориальной дифференциации природы и фи_зико-географическое

районирование. 

 Региональный обзор зарубежной Евразии. Арктика и Субарктика.

 Северная и Средняя Европа.

Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья.

 Юго-Западная Азия. 

 Центральная и Средняя Азия.

 Восточная Азия. 

Южная и Юго-Восточная Азия.

Общие  черты  природы  Северной  Америки,  обусловленные  гео_графическим

положением, размерами, конфигурацией и орогра_фией материка. 

Сходство  Северной  Америки  с  Евразией  и  наиболее  яркие  индивиду_альные

особенности.



Формирование материка и основные этапы развития его при_роды.

Рельеф Северной Америки. Общие особенности строения поверхности. 

Климат Северной Америки.

 Сравнение климата Северной Америки и Евразии

Ураганы. Торнадо.

Климатическое районирование Северной Америки.

Внутренние воды. 

Общие  закономерности  распределения  по_верхностных  вод  в  зависимости  от

рельефа и климата и особен_ность стока.

Генетические типы и размещение озер. 

Великие озера и река Свя_того Лаврентия; их хозяйственное использование. 

Загрязнение вод и проблема пресной воды. 

Связь Се_верной Америки с Евразией и Южной Америкой и их влияние на состав

органического мира. 

Коренное на_селение материка, его происхождение.

Особенности территориальной дифференциации природы и физико-географическое



районирование.

 Региональный обзор Северной Америки. 

Общие  особенности  природы  Южной  Америки.  Черты  сходства  и  различия  с

Африкой и Северной Америкой. 

Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. Южная Америка

как часть Гондваны. Влияние связей с дру_гими материками. 

 Рельеф Южной Америки.

 Климат. Особенности климатообразования в связи с географи_ческим положением

материка. 

 Климатическое районирование Южной Америки.

 Внутренние воды Южной Америки. Особенности водной сети материка. 

Характеристика системы Амазонки.

 Озера Южной Америки.

Богатство органического мира Южной Америки, его древность и эндемизм. 

 Теории заселения Южной Америки человеком. 

Особенности территориальной дифференциации природы и физико-географическое

районирование Южной Америки.



 Региональный обзор Южной Америки.

 Африка. Географическое положение, размеры, конфигурация и опреде_ляемые ими

общие особенности природы материка.

 Формирование  материка  и  основные  этапы развития  его при_роды.  Африка как

часть Гондваны. 

Рельеф Африки. Основные черты строения поверхности. 

Климат. Особенности климатообразования Африки в связи с положением ее по обе

стороны экватора, вблизи материка Евразия. 

Климатические пояса Африки.

Внутренние воды. Неравномерность распределения внутренних вод. 

Размещение озер Африки и их генетические типы. 

Общие черты органического мира и различия, связь с другими материками. 

Человек. Происхождение человека в Африке. 

 Особенности  территориальной  дифференциации  природы  и  фи_зико-

географическое районирование. 

 Региональный обзор Африки.

 Австралия – наименьший материк Земли. Общий обзор.



Открытие, исследо_вание и современная изученность. 

Формирование материка и основные этапы развития его при_роды. Австралия как

часть Гондваны. 

Заселение Австралии человеком.

 Рельеф Австралии.

 Климат. Особенности  климатообразования  в  связи  с  положе_нием  у  южного

тропика, размерами, очертаниями, орографией.

 Климатическое районирование Австралии.

Внутренние воды. Типы рек. Обла_сти внутреннего стока, периодические водотоки.

Подземные воды Австралии и их хозяйственное значение. 

 Древность  органического  мира,  эндемизм  и  бедность  видового  состава  как

следствие изоляции Австралии.

 Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая в Австралии и Новой Гвинее. 

Закономерности  территориальной  дифференциации  природы  и  физико-

географическое районирование. 

Особен_ности природы Тасмании, Новой Зеландии и Новой Гвинеи.

 Океания. Острова центральной части Тихого океана, их происхождение и связь со

структурой дна Тихого океана. 



 Основные островные груп_пы и генетические типы островов Океании.

 Понятие об Антарктике и Антарктиде. Общие особенности при_роды. 

 Открытие Антарктиды, основные этапы изучения. 

Современные исследо_вания и важнейшие географические проблемы. 

Вклад  советских,  российских  ученых  в  изучение  Антарктиды.  Географические

границы Антарк_тики. 

 Понятие об антарктическом и субантарктическом поясах.

 Ледяной покров Антарктиды. Возраст, современное состояние, типы ледников.

Климатические особенности Антарктики. 

Органический мир Антарктики. Человек в Антарктике.

Сходство и различие в природе материков

Проблема  охраны  природных  комплексов  и  рационального  использования
природных ресурсов.
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