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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 050103.65 География

В  результате  освоения  ООП  специалитета  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Характеристика Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:  Историю  географического  изучения
территории  России;  ГП  и  границы  России;
общие  закономерности  формирования
природно-территориальных  комплексов  на
территории  России;  пространственные
различия  основных  компонентов  ПТК
(климата,  рельефа,  геологических  структур,
внутренних  вод,  почв,  растительного  и
животного мира). 

Уметь: Устанавливать  причинно-следственные
связи  между  отдельными  природными
процессами  и  явлениями  при  составлении
физико-географической  характеристике
отдельных природных регионов и природы в
целом.  Показывать  на  настенной  карте
природные  объекты  согласно  перечню
номенклатуры  предусмотренного
программой дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина  «Физическая  география  России»  -  региональная,  одна  из

ведущих в системе географического образования, изучается на  3,4,5  курсах в 6,

7,8,9  семестрах,  относится  к  циклу  дисциплин ДПП.Ф.10  В основе  изучения

дисциплины  лежит  территориальный  подход  к  анализу  пространственных

различий. Он дает полное представление о природной основе развития хозяйства

России и условиях жизни населения, служит базой для изучения дисциплины

«экономическая география России». Опорными для этой дисциплины являются

знания по общему землеведению и физической географии материков и океанов,

особенно  Евразии,  геологии.  Изучение  дисциплины  направлено  на

формирование  у  студентов  географического  кругозора,  выявление  причинно-

следственных  связей  между  отдельными  компонентами  природно-

территориальных  комплексов,  расположенных в  пределах  территории  России,
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восприятие  факторов  формирования  и  дифференциации  современных

ландшафтов.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для заочной (очно-

заочной) формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360
Контактная работа  обучающихся с  преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 50
в т. числе:

Лекции 28
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 22

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация  и иные

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 310
Вид промежуточной аттестации обучающегося  (зачет  /

экзамен)
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий 

4.1.  Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в
академических часах)

для заочной  формы обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Форма
текущего
контроля

успеваемостиАудиторные учебные
занятия

Самостоятельная
работа

обучающихсяВсего Лекции Лабораторные
работы

1 Объект, предмет, задачи
Физической  географии
России,  история
изучения  и  освоения
территории РФ

22 1 21

устный опрос

2 Общий  обзор  природы
России  (Важнейшие
вехи  в  истории
географических
исследований  России.
Общий  обзор  природы
России:  рельеф  и
геологическое
строение,  климат,
внутренние  воды,
почвенный  покров,
растительность  и
животный  мир.
Особенности
формирования каждого
компонента  и
закономерности  его
изменения  по
территории  страны,
связанные  с  ним
природные  ресурсы  и
антропогенные
изменения  природы.
Физико-географическое
районирование  России:
принципы  и  методы
физико-
географического
районирования  на
региональном  уровне;
физико-географическая
страна  и  природная
зона,  их  соотношение;

145 9 12 124

устный опрос,
защита

лабораторной
работы, тест
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анализ  схем
районирования  России.
Комплексная
характеристика
природных зон России –
тундры,  лесотундры,
тайги,  смешанных  и
широколиственных
лесов,  лесостепи,
степи,  полупустыни  и
пустыни.
Характеристика
природы  физико-
географических  стран:
обоснование выделения,
географическое
положение,
особенности,
природные  ресурсы  и
антропогенные
изменения.
Современные проблемы
рационального
природопользования  и
охраны природы.)

3 Региональный  обзор
природы  России
(Физико-
географическое
районирование
островной  Арктики,
Русской  равнины,
Кавказа,  Урала,
Западной  Сибири,
Средней  Сибири,
северо-востока Сибири,
Корякско-Камчатско-
Курильской,  Амурско-
Приморско-
Сахалинской,
Байкальской,  Алтае-
Саянской  физико-
географических стран.)

193 18 10 165

устный опрос,
защита

лабораторной
работы,
краткое

сообщение

Всего 360 28 22 310

4.2 Содержание дисциплины,, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ РОССИИ, 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И
ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РФ

Объект,  предмет,  задачи  дисциплины.  История  изучения  и
освоения  территории  России.  Крайние  материковые,
островные  точки  России.  Границы  России.  Россия  на  карте
часовых  поясов.  Влияние  географического  положения  на
природу и экономику России.

2 ОБЩИЙ ОБЗОР Географическое положение, рельеф дна, рельеф прибрежной
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
ПРИРОДЫ РОССИИ полосы,  свойства  морской  воды,  органический  мир,

особенности  морей:  Северного  Ледовитого  океана,  Тихого,
Атлантического океанов, Каспийского моря – озера. 
Основные  черты  орографии  и  их  связь  с  тектоникой.
Новейшие  тектонические  движения  и  их  роль  в
формировании  рельефа.  Отражение  событий  четвертичного
периода  в  современном  рельефе.  Факторы  формирования
климата.  Характеристика  основных  сезонов  года.
Климатическое  районирование  России  и  типы  климатов.
Хозяйственная оценка климата. Реки. Озера. Водохранилища
и  пруды.  Болота.  Подземные  воды.  Многолетняя  (вечная)
мерзлота.  Современное  оледенение.  Водные  ресурсы  и
хозяйственное  значение  внутренних  вод.  Общие
закономерности  размещения  почв,  растительности  и
животного  мира.  Почвы.  Растительность.  Животный  мир.
История  физико-географического  районирования.  Схемы
современного  районирования.  Основные  таксономические
единицы.

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР ПРИРОДЫ 
РОССИИ

Природные  зоны  и  высотная  поясность.  Характеристика
природных  зон.  Особенности  природы  островной  Арктики,
Земля  Франца-Иосифа,  Новая  Земля,  Северная  Земля,
Новосибирские острова, Остров Врангеля.
Физико-географическая  характеристика природных регионов
России. 
Восточно-Европейская  равнина.  Рельеф  и  геологическое
строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный
мир.  Природные  зоны  и  провинции.  Природные  ресурсы.
Антропогенное изменение природы.
Кольский  полуостров  и  Карелия.  Рельеф  и  геологическое
строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный
мир.  Природные  ресурсы.  Антропогенное  изменение
природы.
Кавказ. История развития территории. Климат. Воды. Почвы,
растительность  и  животный  мир.  Физико-географическое
районирование.  Природные  ресурсы.  Антропогенное
изменение природы.
Урал.  История  развития  территории.  Климат. Воды.  Почвы,
растительность  и  животный  мир.  Физико-географическое
районирование.  Природные  ресурсы.  Антропогенное
изменение природы.
Западная Сибирь. Рельеф и геологическое строение. Климат.
Воды.  Почвы,  растительность  и  животный  мир.  Природные
зоны  и  провинции.  Природные  ресурсы.  Антропогенное
изменение природы.
Средняя Сибирь. Рельеф и геологическое строение.  Климат.
Воды.  Почвы,  растительность  и  животный  мир.  Природные
зоны  и  провинции.  Природные  ресурсы.  Антропогенное
изменение природы.
Северо-Восток  Сибири.  Рельеф  и  геологическое  строение.
Климат.  Воды.  Почвы,  растительность  и  животный  мир.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
Природные  зоны  и  провинции.  Природные  ресурсы.
Антропогенное изменение природы.
Корякско-Камчатско-Курильская  страна.  Рельеф  и
геологическое  строение.  Климат.  Воды.  Почвы,
растительность  и  животный  мир.  Горные  области  и
провинции. Природные ресурсы.
Амурско-Приморско-Сахалинская  страна.  Рельеф  и
геологическое  строение.  Климат.  Воды.  Почвы,
растительность  и  животный  мир.  Горные  области  и
провинции. Природные ресурсы.
Байкальская горная страна. Рельеф и геологическое строение.
Климат.  Воды.  Почвы,  растительность  и  животный  мир.
Горные области и провинции. Природные ресурсы.
Алтайско-Саянская  горная  страна.  Рельеф  и  геологическое
строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный
мир. Горные области. Природные ресурсы.
Темы лабораторных занятий

1 ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, 
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ РОССИИ, 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И
ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РФ

Географическое положение и границы России
Географическое изучение территории России

2 ОБЩИЙ ОБЗОР 
ПРИРОДЫ РОССИИ

Моря, омывающие  территорию России
Рельеф и геологическое строение России
Климат. Климатическое районирование России
Внутренние воды РФ. Реки. Озера. Водохранилища и пруды.
Болота.  Подземные  воды.  Многолетняя  (вечная)  мерзлота.
Современное оледенение.
Почва растительность и животный мир РФ.
Физико-географическое районирование России.

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР ПРИРОДЫ 
РОССИИ

Природные  зоны  и  высотная  поясность.  Характеристика
природных зон.
Особенности  природы  островной  Арктики.  Земля  Франца-
Иосифа.  Новая  Земля.  Северная  Земля.  Новосибирские
острова. Остров Врангеля.
Восточно-Европейская равнина. Особенности природы.
Кольский  полуостров  и  Карелия.  Природные  особенности
региона.
Физико-географическая характеристика Кавказа.
Урал - горная физико-географическая страна
Западная Сибирь. Особенности природы.
Средняя  Сибирь.  Физико-географическая  характеристика
природного региона.
Северо-Восток  Сибири.  Физико-географическая
характеристика природного региона.
Корякско-Камчатско-Курильская  страна.  Физико-
географическая характеристика природного региона.
Амурско-Приморско-Сахалинская  страна.  Физико-
географическая характеристика природного региона.

8



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
Байкальская  горная  страна.  Физико-географическая
характеристика природного региона.
Алтайско-Саянская  горная  страна.  Физико-географическая
характеристика природного региона.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

1.  Практикум  по  Физической  географии  России.  Общий  обзор.  Ч  1.  /  сост.
Пряженникова О. Е. (кафедра геологии и географии, ауд. 322а)
2. Практикум по Физической географии России. Региональный обзор. Ч 2. / сост.
Пряженникова О. Е. (кафедра геологии и географии, ауд. 322а)
3. Раковская Э. М., Давыдова М. И./ Физическая география России: Учеб. для
пед. высш. учебн. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2001. –
Ч.1. – 288 с.: ил. 
4. Заповедники России Internet ресурс www//http zapovedniki_rossii

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

наименование  оценочного
средства

1
Географическое положение и границы России устный  опрос,  защита

лабораторной работыГеографическое изучение территории России

2

Моря, омывающие территорию России

устный  опрос,  защита
лабораторной  работы,  тест,
проверка  географической
номенклатуры 

Рельеф и геологическое строение России
Климат. Климатическое районирование России
Внутренние  воды  РФ.  Реки.  Озера.
Водохранилища  и  пруды.  Болота.  Подземные
воды.  Многолетняя  (вечная)  мерзлота.
Современное оледенение.
Почва растительность и животный мир РФ.
Физико-географическое районирование России.

3 Природные  зоны  и  высотная  поясность.
Характеристика природных зон.

устный  опрос,  защита
лабораторной  работы,  краткое
сообщение,  проверка
географической номенклатуры

Особенности природы островной Арктики. Земля
Франца-Иосифа.  Новая  Земля.  Северная  Земля.
Новосибирские острова. Остров Врангеля.
Восточно-Европейская  равнина.  Особенности
природы.
Кольский  полуостров  и  Карелия.  Природные
особенности региона.
Физико-географическая характеристика Кавказа.
Урал - горная физико-географическая страна
Западная Сибирь. Особенности природы.
Средняя  Сибирь.  Физико-географическая
характеристика природного региона.
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Северо-Восток  Сибири.  Физико-географическая
характеристика природного региона.
Корякско-Камчатско-Курильская  страна.  Физико-
географическая  характеристика  природного
региона.
Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Физико-
географическая  характеристика  природного
региона.
Байкальская  горная  страна.  Физико-
географическая  характеристика  природного
региона.
Алтайско-Саянская  горная  страна.  Физико-
географическая  характеристика  природного
региона.

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Экзамен / зачет
а) Вопросы к зачету VII семестр

1. Географическое положение и границы России. Влияние 
географического положения и размеров территории на особенности 
природы и хозяйство страны.

2. Характеристика морей Северного Ледовитого океана. 
Географическое положение, климат, рельеф дна, свойства морской воды, 
образование льдов, органический мир, минеральные ресурсы, хозяйственное 
значение, экологические проблемы морей.

3. Характеристика морей Тихого океана. Географическое положение, 
климат, рельеф дна, свойства морской воды, образование льдов, органический
мир, минеральные ресурсы, хозяйственное значение, экологические 
проблемы морей.

4. Характеристика морей Атлантического океана. Географическое 
положение, климат, рельеф дна, свойства морской воды, образование льдов, 
органический мир, минеральные ресурсы, хозяйственное значение, 
экологические проблемы морей.

5. Каспийское море – озеро. Особенности природы. Рельеф дна, 
органический мир, природные  ресурсы, экологические проблемы.

6. Накопление первоначальных географических сведений о территории 
России. 

7. Начальный период научных исследований территории России от 
эпохи Петра I до середины XIX. 

8. Период крупных экспедиционных исследований со второй половины 
XIX в. до 1917 г.

9. Советский период планомерных отраслевых и комплексных 
исследований.

10. Рельеф и геологическое строение России. Основные тектонические 
структуры, формы рельефа, минеральные ресурсы. 
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11. Климат России. Климатообразующие факторы, характеристика 
основных сезонов года.

12. Климатическое районирование, хозяйственная оценка климата 
России. 

13. Внутренние воды. Водный баланс. Характеристика рек, озер России.
14. Болота, подземные воды, искусственные водоемы России. 

Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России.
15. Основные типы почв России, закономерности размещения. 

Почвенные ресурсы. 
16. Типы растительности, закономерности размещения на территории 

России. Растительные ресурсы. 
17. Животный мир России. Зоогеографическое районирование. 

Охотничье – промысловые ресурсы.
18. Физико-географическое районирование России. Основные 

таксономические единицы.
19. Характеристика природных зон России. Высотная поясность.
20. Островная Арктика. Географическое положение. Особенности 

природы островов и архипелагов (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля).
21. Островная Арктика. Географическое положение. Особенности 

природы островов и архипелагов (Северная Земля, Новосибирские острова, о.
Врангеля). 

22. Восточно-Европейская равнина. Рельеф, геологическое строение. 
Климат. 

23. Восточно-Европейская равнина. Почвы растительность и животный 
мир. Природные зоны. Природные ресурсы. Экологические проблемы. 

24. Кольский полуостров и Карелия. Рельеф и геологическое строение. 
Климат. Воды.

25. Кольский полуостров и Карелия. Почвенно-растительный покров, 
животный мир. Природные ресурсы. Экологические проблемы. 

26. Кавказ. История развития территории. Геологическое строение и 
рельеф. Климат. Воды.

27. Кавказ. Почвенно-растительный покров и животный мир. Физико-
географическое районирование. Природные ресурсы. Экологические 
проблемы. 

28. Урал. История развития и геологическое строение. Рельеф. Климат и 
поверхностные воды.

29. Урал. Почвы растительность и животный мир. Природные ресурсы. 
Физико-географическое районирование. Экологические проблемы.

Вопросы к зачету VIII семестр

1.  Западная  Сибирь.  Географическое  положение.  Особенности  природы.
Освоение  и  изучение  Западной  Сибири.  Геологическое  строение.  История
развития территории. Рельеф. 

2.  Западная  Сибирь.  Характеристика  климата.  Внутренние  воды.
Влагооборот.
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3. Западная Сибирь. Почвенный покров. Растительность и животный мир.
Характеристика природных зон. 

4.  Западная  Сибирь.  Природные  ресурсы.  Антропогенные  изменения
природы. 

5.  Средняя  Сибирь.  Географическое  положение.  Географическое  изучение
территории. Геологическое строение и история развития территории. Рельеф.

6. Климат Средней Сибири. Характеристика основных сезонов года. 
7. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды Средней Сибири. 
8.  Почвенно-растительный  покров,  животный  мир  Средней  Сибири.

Характеристика природных зон и провинций. 
9.  Природные  ресурсы  Средней  Сибири.  Антропогенные  изменения

природы. 
10.  Северо-Восток  Сибири.  Географическое  положение.  Географическое

изучение территории. Рельеф и геологическое строение. 
11. Северо-Восток Сибири. Климат. Характеристика основных сезонов года.
12.  Современное  оледенение  и  многолетняя  мерзлота.  Внутренние  воды

Северо-Востока Сибири. 
13.  Почвенно-растительный  покров,  животный  мир  Северо-Востока

Сибири. 
14. Горные области и провинции Северо-Востока Сибири. Антропогенное

воздействие на природу. 

Вопросы к экзамену,  IX семестр

1. Объект, предмет, задачи курса «Физическая география России». 
Место дисциплины в системе географических наук. 

2. Географическое положение и границы России. Влияние 
географического положения и размеров территории на особенности природы и 
хозяйство страны.

3. Характеристика морей Северного Ледовитого океана. 
Географическое положение, климат, рельеф дна, свойства морской воды, 
органический мир, природные ресурсы. 

4. Характеристика морей Тихого океана. Географическое положение, 
климат, рельеф дна, свойства морской воды, органический мир, минеральные 
ресурсы, хозяйственное значение, экологические проблемы морей.

5. Характеристика морей Атлантического океана. Географическое 
положение, климат, рельеф дна, свойства морской воды, образование льдов, 
органический мир, минеральные ресурсы, хозяйственное значение.

6. Каспийское море – озеро. Особенности природы. Рельеф дна, 
органический мир, природные  ресурсы, экологические проблемы.

7. Накопление первоначальных географических сведений о территории 
России. 

8. Начальный период научных исследований территории России от 
эпохи Петра I до середины XIX. 

9. Период крупных экспедиционных исследований со второй половины 
XIX в. до 1917 г.
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10. Советский период планомерных отраслевых и комплексных 
исследований.

11. Рельеф и геологическое строение России. Основные тектонические 
структуры, формы рельефа, минеральные ресурсы. 

12. Климат России. Климатообразующие факторы, характеристика 
основных сезонов года.

13. Климатическое районирование, хозяйственная оценка климата 
России. 

14. Внутренние воды. Водный баланс. Характеристика рек, озер России.
15. Болота, подземные воды, искусственные водоемы России. 

Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России.
16. Основные типы почв России, закономерности размещения. 

Почвенные ресурсы. 
17. Типы растительности, закономерности размещения на территории 

России. Растительные ресурсы. 
18. Животный мир России. Зоогеографическое районирование. 

Охотничье – промысловые ресурсы.
19. Физико-географическое районирование России. Основные 

таксономические единицы.
20. Характеристика природных зон России. Высотная поясность.
21. Островная Арктика. Географическое положение. Особенности 

природы островов и архипелагов (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная
Земля, Новосибирские острова, о. Врангеля).

22. Восточно-Европейская равнина. Рельеф, геологическое строение. 
Климат. 

23. Восточно-Европейская равнина. Почвы растительность и животный 
мир. Природные зоны. Природные ресурсы. Экологические проблемы. 

24. Кольский полуостров и Карелия. Рельеф и геологическое строение. 
Климат. Воды.

25. Кольский полуостров и Карелия. Почвенно-растительный покров, 
животный мир. Природные ресурсы. Экологические проблемы. 

26. Кавказ. История развития территории. Геологическое строение и 
рельеф. Климат. Воды.

27. Кавказ. Почвенно-растительный покров и животный мир. Физико-
географическое районирование. Природные ресурсы. Экологические проблемы. 

28. Урал. История развития и геологическое строение. Рельеф. Климат и 
поверхностные воды.

29. Урал. Почвы растительность и животный мир. Природные ресурсы. 
Физико-географическое районирование. Экологические проблемы. 

30. Западная Сибирь. Географическое положение. Особенности 
природы. Освоение и изучение Западной Сибири. Геологическое строение. 
История развития территории. Рельеф. 

31. Западная Сибирь. Характеристика климата. Внутренние воды. 
Влагооборот.

32. Западная Сибирь. Почвенный покров. Растительность и животный 
мир. Характеристика природных зон. 
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33. Западная Сибирь. Природные ресурсы. Антропогенные изменения 
природы. 

34. Средняя Сибирь. Географическое положение. Географическое 
изучение территории. Геологическое строение и история развития территории. 
Рельеф.

35. Климат Средней Сибири. Характеристика основных сезонов года. 
36. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды Средней Сибири. 
37. Почвенно-растительный покров, животный мир Средней Сибири. 

Характеристика природных зон и провинций. 
38. Природные ресурсы Средней Сибири. Антропогенные изменения 

природы. 
39. Северо-Восток Сибири. Географическое положение. Географическое 

изучение территории. Рельеф и геологическое строение. 
40. Северо-Восток Сибири. Климат. Характеристика основных сезонов 

года.
41. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Внутренние воды 

Северо-Востока Сибири. 
42. Почвенно-растительный покров, животный мир Северо-Востока 

Сибири. 
43. Горные области и провинции Северо-Востока Сибири. 

Антропогенное воздействие на природу. 
44. Карякско-Камчатско-Курильская страна. Географическое положение. 

Геологическое строение, история развития и рельеф.
45. Карякско-Камчатско-Курильская страна. Климат. Почвенно-

растительный покров, животный мир.
46. Карякско-Камчатско-Курильская страна. Природные ресурсы. 

Горные области и провинции. 
47. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Географическое 

положение. Геологическое строение, история развития и рельеф.
48. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Климат. Воды.
49. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Почвы, растительность и 

животный мир. Горные области и провинции.
50. Байкальская горная страна. Географическое положение. 

Геологическое строение, история развития и рельеф.
51. Байкальская горная страна. Климат. Воды.
52. Байкальская горная страна. Почвы, растительность и животный мир. 

Горные области и провинции.
53. Алтайско-Саянская горная страна. Географическое положение. 

Геологическое строение, история развития и рельеф.
54. Алтайско-Саянская горная страна. Климат. Воды. Почвы, 

растительность и животный мир.
55. Алтайско-Саянская горная страна. Природные ресурсы. Горные 

области и провинции.
б,в) Отметка  «зачтено» выставляется  студенту  при  полной  отработке

лабораторных занятий, сдаче теста, если ответы его соответствуют критериям
удовлетворительной оценки, или более высокой, и сдаче краткого сообщения. 
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Отметка  «Отлично»  выставляется  в  случае  если  учащийся  излагает
полный  развёрнутый  ответ  по  предложенным  в  билете  двум  вопросам,
приводит примеры, аргументирует факты и верно отвечает на предложенные
преподавателем дополнительные вопросы. 

Отметка  «Хорошо»  выставляется  в  случае  если  учащийся  излагает
полный  развёрнутый  ответ  по  одному  из  двух  предложенных  в  билете
вопросов,  по  второму  вопросу  допускает  незначительные  недочеты,  верно
отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка  «Удовлетворительно»  выставляется  в  случае  если  учащийся
допускает неточности в изложении ответов на вопросы билета, верно отвечает
на дополнительные вопросы.  Или в случае если учащийся верно ответил на
один из предложенных в билете вопросов. 

6.2.2. Наименование оценочного средства
Примерный перечень вопросов по темам разделов для устного опроса

1. Положительные  и  отрицательные  стороны  географического
положения РФ?

2. Что называют Российским сектором Арктики?
3. Территориальные воды России, экономическая зона.
4. Протяженность  морских  и  сухопутных  границ,  пограничные

государства.
5. Часовые пояса, линия перемены дат.
6. Моря  Северного  ледовитого  океана:  рельеф  дна,  свойства  морских

вод, климат морей, количество промысловых видов.
7. Северный морской путь, навигация?
8. Моря Тихого океана рельеф дна, свойства морских вод, климат морей,

промысловые виды
9. Моря  Атлантического  океана:  рельеф  дна,  свойства  морских  вод,

климат морей, количество промысловых видов, примеры.
10.Каспийское море-озеро.
11.Важнейшие маршруты русских землепроходцев в XVII в. 

- Ивана Москвитина в 1639 – 1642 гг.
- Василия Пояркова в 1643 – 1646 гг.
- Семена Дежнева – Федота Попова в 1648 – 1649 гг. 
- Ерофея Хабарова в 1649 1653 гг.
- Владимира Атласова в 1697 – 1699 гг. 

12.Маршруты географических экспедиций в XVIII – начале XX века
- Первой Камчатской экспедиции В. Беринга и А. Чирикова (1725 – 1729 гг.) 
- Г. Невельского в 1849 – 1857 гг.  
- П. П. Семенова – Тян – Шанского в 1858 – 1857 гг. 
- Н. М. Пржевальского 1867 – 1869 гг.
- И. Д. Черского 1872 – 1892 гг.
- В. А. Обручева 1889 – 1891 гг.
- «Русской полярной экспедиции» под рук. Э. Толя 1900 - 1902 гг.
- Г. Седова к Северному полюсу в 1912 – 1914 гг.
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- Гидрографической экспедиции Б. А. Вилькицкого в 1913 - 1915 гг.  
13.Населенные пункты основанные: а) в XVII в.; б) в XVIII в.; в) в XIX

в.; г) острова и полуострова открытые в XX в.
14.Древние платформы на территории России. Строение, тектонические

структуры. Минеральные ресурсы. Щиты.
15.Молодые плиты. Тектонические структуры, минеральные ресурсы.
16.Орогенические пояса, возраст. Минеральные ресурсы.
17.Различие равнин по высоте. Равнины России?
18.Горные системы, хребты. Высочайшие вершины?
19.Барические системы оказывающие влияние на климат России.
20.Изотермы января, июля.
21.Радиационный баланс в основные сезоны года.
22.Атмосферные фронты.
23.Водный баланс России.
24.Водоразделы. Бассейн Северного Ледовитого океана. Бассейн Тихого

океана. Бассейн Атлантического океана. Область внутреннего стока. 
25.Крупнейшие реки России?
26.Крупнейшие озера и водохранилища России?
27.Типы озер.
28.Почвообразовательные процессы.
29.Типы почв России, зональные почвы, азональные почвы, плодородие

почв.
30.Почвенные ресурсы России.
31.Красная книга России.
32.Памятники живой природы, заказники, заповедники.
33.Распространение покровного оледенения на территории России.

а) время и причины образования многолетней мерзлоты; 
б) в каких районах мерзлота продолжает формироваться в настоящее время

и почему; 
в) факторы, благоприятствующие сохранению мерзлоты в тех районах, где

она является реликтом; 
г) влияние мерзлоты на рельефообразующие процессы, мерзлотный рельеф;

Какой рельеф образуется при промерзании, а какой - при протаивании пород? 
д) влияние мерзлоты на подземные и поверхностные воды, режим и питание

рек; 
е)  влияние  мерзлоты  на  процессы  почвообразования,  почвенно-

растительный покров и животный мир. 
34.Мощность снежного покрова, продолжительность залегания.
35.Типы болот. Распространение на территории России.
36.Таксономические единицы. Схемы районирования.
37.Природные зоны. Распространение.
38.Земля Франца-Иосифа. Новая Земля. Северная Земля. Новосибирские

острова. Остров Врангеля, особенности природы. 
39.Миграции некоторых видов редких птиц по территории России.
40.Высотные пояса гор.
41.Красно-книжные виды животных и растений.
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6.2.2. Тест 
I - В

1. Россия занимает … % площади территории Евразии.
а) 31,5 %;   в) 15 %;   
б) 50 %;      г) 60 %.
2.  По  какому  из  природных  объектов  не  проходит  граница  между

«Европой» и «Азией».
а) Кума-Манычская впадина; в) пр. Маточкин Шар;
б) р. Эмба;                                 г) пр. Югорский Шар.
3. Площадь России равна:       
а) 17,1 млн км2;  в) 25 млн км2;
б) 20,2 млн км2;  г) 12 млн км2.
4. Крайней северной (островной) точкой России является мыс:
а) мыс Челюскин; в) мыс Флигели;
б) мыс Дежнева;   г) мыс Лопатка.
5. Указать долготу крайней восточной точки России - мыса Дежнева.
а) 169002′ з.д.; в) 156002′ з.д.;
б) 169040′ з.д.; г) 156002′ з.д.;
6. Россия имеет самую протяженную границу более 7500 км с:
а) Азербайджаном;  в) Монголией;
б) Казахстаном;        г) Китаем. 
7. Общая протяженность России с запада на восток равна:
а) 4000 км; в) 5000;
б) 8000 км; г) 10000.
8. Самое большое море у берегов России:
а) Охотское;    в) Баренцево;
б) Берингово;  г) Японское.
9.  В 1984 году в соответствии с нормами международного права была

установлена экономическая зона шириной:
а) 200 миль;  в) 20000 миль;
б) 20 миль;    г) 2000 миль.
10. Окраинным является море: 
а) Балтийское; в) Охотское;
б) Белое;           г) Черное.

6.2.3. Примерный перечень тем для краткого сообщения
Природные ресурсы морей (на примере одного из морей);
Экологические  проблемы морей,  пути  их  решения  (на  примере  одного  из

морей); 
История освоения Северного морского пути;
Современные методы изучения и исследователи Арктики;
Русские  женщины  –  исследователи  природы»  (Мавра  Павловна  Черская,

Мария  Федоровна  Прончищева,  Александра  Викторовна  Потанина,  Мария
Павловна  Преображенская,  Татьяна  Ивановна  Устинова  и  др.  по  выбору
учащегося);
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Неблагоприятные климатические условия на территории России, стихийные
бедствия;

 Редкие  или  исчезающие,  охраняемые  виды  растений  и  животных  на
территории РФ: 

а) распространение; 
б) условия местообитания; 
в) численность и причины сокращения вида; 
г) значение вида в природных комплексах его ареала,  меры охраны, роль

заповедников в его сохранении;
Влияние древних оледенений на природу России;
ООПТ  отдельных  физико-географических  стран  РФ,  характеристика  (по

выбору студента).
б) Тест оценивается по следующим критериям:
Если студент «верно» выполняет 70% тестовых заданий, ему выставляется

отметка зачтено. Если менее 70% заданий выполнены студентом «верно», то ему
выставляется  отметка  не  зачтено.  Подготовка  к  тестовому  контролю
осуществляется  студентами  самостоятельно  в  форме  проработки,
рассмотренных  совместно  с  преподавателем  лекционных  материалов  и
материалов лабораторных занятий, а также проработке источников основной и
дополнительной литературы по темам. 

Краткое сообщение оценивается по следующим критериям:
Студенту выставляется отметка зачтено,  в случае если предложенная ему

проблема  (вопрос)  проработана  в  полном  объеме,  изложена  слушателям
(учащимся)  с  использованием  мультимедийной  презентации  или  иных
наглядных средств (карты, схемы, рисунка и др.). 

Лабораторные  работы  считаются  успешно  выполненными  в  случае
оформления  в  рабочей  тетради  в  соответствие  с  планом  предложенном  в
лабораторном  практикуме,  полной  проработке  всех  заданий,  и  сдачи
географической номенклатуры по теме.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  по  дисциплине
«Физическая  география  России»  включает  учет  успешности  по  всем  видам
оценочных средств (п.6.1). 

Тест проводится на заключительном этапе изучения раздела 2 и включает в
перечень заданий также вопросы раздела 1. 

Лабораторные  занятия  призваны  при  изучении  программного  материала,
формировать  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
различными  природными  процессами  и  явлениями,  определять  взаимосвязи
между  отдельными  компонентами  природы,  и  анализировать  их,  прививать
навыки  работы  с  различными  источниками  географической  информации:
картами, картосхемами,  графиками, статистическими материалами, рисунками,
ГИС.  
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В  первом  разделе  лабораторного  практикума  содержатся  темы
соответствующие  изучению  одного  из  компонентов  природы.  Содержание
второго  раздела  направлено  на  изучение  интегрирующих тем,  охватывающих
несколько природных компонентов. В каждой теме предложен перечень заданий
соответствующих  разной  степени  сложности  и  предусматривающих
использование контурных карт, таблиц, схем, рисунков, фотографий, Интернет
ресурсов, информационных технологий.

Завершается  изучение  тем,  выполнением  заданий  для  самостоятельной,
внеаудиторной  работы,  которые  направлены  на  работу  с  источниками
дополнительной литературы, получение знаний о родном крае, на использование
информационных технологий.

Кроме  вопросов  и  заданий  в  каждой  теме  предложен  список  основных
понятий  и  номенклатура.  Изучение  номенклатуры  курса  ведется  студентами
самостоятельно,  проверка  осуществляется  преподавателем  в  виде  показа
студентами географических объектов на настенной карте. Некоторые основные
понятия им уже знакомы, определения большей части терминов прилагаются в
конце практикума, контроль за усвоением основных понятий осуществляется в
виде устного опроса. 

Лабораторные  занятия  считаются  успешно  выполненными  в  случае
предоставления оформленной в рабочей тетради лабораторной работы, и сдачи
географической номенклатуры по теме. 

Темы  для  краткого  сообщения  распределяются  на  первом  лабораторном
занятии. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

а) Основная учебная литература:
Экология России [Текст] : учебник для ВПО / [В. В. Дежкин и др.]; [под ред.

А. В. Смурова и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 351 с.
б) Дополнительная учебная литература:

1. Раковская  Э.  М.,  Давыдова  М.  И./  Физическая  география  России:
Учеб.  для  пед.  высш.  учебн.  заведений:  В  2  ч.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр.
ВЛАДОС, 2001. – Ч.1. – 288 с.: ил. 

2. Раковская  Э.  М.,  Давыдова  М.  И./  Физическая  география  России:
Учеб.  для   пед.  высш.  учебн.  заведений:  В  2  ч.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр.
ВЛАДОС, 2001. – Ч. 2. – 304 с.: ил. 

3. Раковская  Э.  М.,  Давыдова  М.  И./  Кошевой  В.  А./  Практикум по
физической географии России: Учеб. для  пед.  высш. учебн. заведений.  – М.:
Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. – 240 с.: ил.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

Физическая  география.  Статьи.  URL:  http://zemlevedy.ucoz.ru  (дата
обращения 30.05.14)
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Библиотека  электронных  пособий  по  географии  URL:
http://www.twirpx.com/files/common/geography/discovers/  (дата  обращения
30.05.14)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Необходимо  посещать  все  лекционные  занятия.  В  ходе  лекционного
занятия  фиксировать  основные  теоретические  положения
рассматриваемой  темы,  кратко  излагать  определения  вновь  изученных
терминов. Принимать участие в обсуждении дискуссионных вопросов по
рассматриваемой теме. Фиксировать основополагающие умозаключения и
выводы по отдельным вопросам темы.

Лабораторная
работа

Практикум по Физической географии России.  Общий обзор. Ч 1. / сост.
Пряженникова О. Е. (кафедра геологии и географии, ауд. 322а)
Практикум по Физической географии России. Региональный обзор. Ч 2. /
сост. Пряженникова О. Е. (кафедра геологии и географии, ауд. 322а)

Тест Подготовка к тестовому контролю предусматривает проработку студентом
лекционного  материала  и  вопросов,  предварительно  обозначенных
преподавателем для самостоятельного изучения. 

Краткое
сообщение

Краткое  сообщение  необходимо  подготовить  каждому  из  студентов,  по
предложенным  вопросам  см.  (Практикум  по  Физической  географии
России. Общий обзор. Ч 1. / сост. Пряженникова О. Е. (кафедра геологии
и  географии,  ауд.  322а),  Практикум по  Физической  географии  России.
Региональный обзор. Ч 2. / сост. Пряженникова О. Е. (кафедра геологии и
географии, ауд. 322а), студент в праве так же самостоятельно определить
тему краткого сообщения по интересующим его вопросам, предварительно
согласовав с преподавателем его содержание. Краткое сообщение должно
сопровождаться  наглядными  материалами  (карты,  картосхемы,
фотографии, рисунки, мультимедиа презентация и т.д.).

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

1.  Использование  слайд-презентаций,  настенных  карт,  географических
атласов при проведении лекционных занятий.

2.  Использование  слайд-презентаций,  настенных  карт,  географических
атласов, ГИС, электронных карт при проведении лабораторных занятий.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя:

А) аудитория для лекционных занятий на 60 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном; 
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Б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком,
проектором и экраном; 

В) географические атласы с тематическими картами по физической 
географии России.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

Геоинформационная технология. 
1. Студент получает фрагмент геологической карты с легендой, должен

самостоятельно описать геологическое строение территории, и определить её
географические координаты на карте России. 

2.  Студент  получает  фрагмент  синоптической  карты  определенной
территории  России,  должен  описать  синоптическую  ситуацию  на  данной
территории,  определить  тип  погоды,  динамику  её  изменения  в  ближайшее
время.

Составитель (и): Пряженникова О. Е., ассистент кафедры геологии и географии
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