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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров специальных географических компетенций на базе 
основных разделов классической и современной физической географии России.

Задачи изучения дисциплины:

использование возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области образования с использованием 
современных научных методов и технологий.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, обучение, воспитание, 
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Физическая география материков и океанов

Геология

Картография с основами топографии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

География Самарской области

Экономическая и социальная география России

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКГ-1: способностью определять географические объекты, явления и процессы на глобальном, региональном и
локальном уровнях

Знать:

закономерности развития Солнечной системы, общие закономерности развития географической оболочки; основные 
природные явления, события и процессы, происходящие в различных сферах географической оболочки (атмосферы, 
гидросферы, литосферы); роль географической среды в развитии общества
Уметь:

использовать теоретические знания для анализа физико-географических явлений; определять природные комплексы 
разного ранга; пользоваться географическими картами
Владеть:

навыками обработки географической информации; методами научного анализа географических процессов и явлений, 
составления характеристик явлений и процессов, проходящих в различных оболочках Земли; научными терминами при 
описании явлений и процессов образования

СКГ-2: способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в
географических комплексах разного ранга

Знать:

взаимосвязи природных компонентов в географической оболочке и других природных комплексах

Уметь:

оценивать влияние одних природных, факторов на развитие других природных факторов в географических комплексах 
разного ранга, выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и происходящими с ними процессами
Владеть:

навыками выполнения графических работ (построение графиков, картосхем, профилей и т. п.); расчета коэффициентов 
распределения отдельных показателей природных характеристик

СКГ-4: способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии

Знать:

научные теории и концепции современной географии; основные физико-географические законы и границы их действия

Уметь:

аргументировать научную позицию с точки зрения современных научных теорий

Владеть:

географическим научным языком и терминологией; методами анализа географических процессов и явлений



СКГ-5: готовностью использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития
природных и социально-экономических процессов

Знать:

принципы географических исследований изменения природных комплексов в зависимости от изменения влияния какого- 
либо фактора природной среды
Уметь:

составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки, оценивать геоэкологическое 
состояние местности любого ранга, определять тенденции развития природных комплексов разного ранга
Владеть:

традиционными и современными методами физико-географических исследований

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

особенности руководства научной деятельностью

Уметь:

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности

Владеть:

методами эффективного использования научных методов исследования, способами презентации научной информации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности руководства научной деятельностью; закономерности развития Солнечной системы, общие закономерности 
развития географической оболочки; основные природные явления, события и процессы, происходящие в различных сферах
географической оболочки (атмосферы, гидросферы, литосферы); роль географической среды в развитии общества; 
взаимосвязи природных компонентов в географической оболочке и других природных комплексах; научные теории и 
концепции современной географии; основные физико-географические законы и границы их действия; принципы 
географических исследований изменения природных комплексов в зависимости от изменения влияния какого-либо фактора
природной среды

3.2 Уметь:

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; использовать 
теоретические знания для анализа физико-географических явлений; определять природные комплексы разного ранга; 
пользоваться географическими картами; оценивать влияние одних природных, факторов на развитие других природных 
факторов в географических комплексах разного ранга, выявлять взаимосвязи между компонентами географической 
оболочки и происходящими с ними процессами; аргументировать научную позицию с точки зрения современных научных 
теорий; составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки, оценивать геоэкологическое 
состояние местности любого ранга, определять тенденции развития природных комплексов разного ранга

3.3 Владеть:

методами эффективного использования научных методов исследования, способами презентации научной информации; 
навыками обработки географической информации; методами научного анализа географических процессов и явлений, 
составления характеристик явлений и процессов, проходящих в различных оболочках Земли; научными терминами при 
описании явлений и процессов образования; навыками выполнения графических работ (построение графиков, картосхем, 
профилей и т. п.); расчета коэффициентов распределения отдельных показателей природных характеристик; 
географическим научным языком и терминологией; методами анализа географических процессов и явлений; 
традиционными и современными методами физико-географических исследований

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Общий обзор природы

1.1 Общий обзор природы  /Лек/ 6 6 2

1.2 Общий обзор природы  /Лаб/ 6 12 2

1.3 Общий обзор природы  /Ср/ 6 32 0

Раздел 2. Региональный обзор Европейская часть

2.1 Региональный обзор Европейская часть /Лек/ 6 10 0

2.2 Региональный обзор Европейская часть /Лаб/ 6 14 2

2.3 Региональный обзор Европейская часть /Ср/ 6 34 0

Раздел 3. Азиатская часть

3.1 Азиатская часть /Лек/ 7 10 2

3.2 Азиатская часть /Лаб/ 7 18 6

3.3 Азиатская часть /Ср/ 7 78 0

Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 7 2 0



5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Общий обзор природы
Лекция № 1. Введение. Географическое положение и границы территории России
План
1. Предмет и задачи курса «Физическая география России». Связь с другими дисциплинами географического цикла. 
История освоения и исследования территории России
2.Географическое положение территории России на карте мира.
3.Особенности природы
4.Этапы географического изучения территории России. Этап накопления
первоначальных географических знаний и описаний; заселение восточными славянами территории Русской равнины, 
возникновение государства Киевская Русь, великие водные пути, походы новгородцев в 10-12 вв.
5. Общая оценка физико-географической изученности территории России.
Лабораторное занятие № 1. Географическое положение и границы России
Задание:
- на контурную карту России нанести:
1) государственную границу России; 2) названия пограничных государств
3) в соответствии со «Списком минимума номенклатуры…» (2005 г.) рельеф, реки, озера, города, заповедники 
приграничной территории, крайние точки России.
Лабораторное занятие № № 2. Географические исследования территории России
Задание: На контурные карты России нанести маршруты путешествий по этапам:
1 этап: Ермак (1581-1584 гг.), И. Москвитин (1639-1642 гг.), В. Поярков(1643-1649 гг.), Е. Хабаров (1649-1653 гг.), С. 
Дежнёв и Ф. Попов(1648г.), В. Атласов(1696-1699г.г.);
2 этап: Великая Северная экспедиция (1733-1743 гг.): отряды С. Малыгина, Д. Овцына, В. Прончищева и С. Челюскина, Д. 
Лаптева, В. Беринга и А. Чирикова, М. Шпанберга, С. Крашенинникова; Академические экспедиции (1768-1774 гг.): П. 
Паллас, И. Лепехин, С. Гмелин; экспедиции Ф. П. Врангеля (1820-1824 гг.), К. Бэра (1837, 1840, 1851, 1853- 1856 гг.), А. Ф. 
Миддендорфа (1842-1846 гг.), Г. Н. Невельского (1849 г.);
3 этап: экспедиции П. А. Кропоткина (1864-1866 гг.), Н. М. Пржевальского (1867-1869 гг.), Д. И. Черского (1872-1892 гг.);
4 этап: экспедиции С. В. Обручева (1926, 1929-1930 гг.), О. Ю. Шмидта (1932г.).
Лекция № 2. Моря, омывающие территорию России
План
1. Комплексная характеристика морей Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, Каспийского моря по 
плану: географическое положение, происхождение котловины, рельеф дна, береговая линия, типы берегов, климатические 
условия, характер течений, гидрологические условия, органический мир, хозяйственное значение, современное 
экологическое состояние и охрана природы морей.
Лабораторное занятие № 3. Моря, омывающие территорию России
Задание:
- на контурную карту России в соответствии со «Списком минимума номенклатуры…» (2005г.) нанести названия морей, 
островов, полуостровов, заливов, проливов, мысов;
- на этой же карте выделить материковую отмель и котловины морей, омывающих территорию России, надписать их 
максимальные глубины, нанести границы замерзаемости морей, показать морфогенетические типы берегов России;
- в тетради дать сравнительную характеристику любых двух морей России по плану: 1) географическое положение;
2) характер (происхождение, распределение глубин);
3) береговая линия и типы берегов, острова, полуострова, мысы, характер устьев рек;
4) климат морей (распределение давления зимой и летом, положение климатических фронтов, ход январских и июльских 
изотерм, ледовитость, осадки);
5) течения в морях;
6) органический мир.
Лекция №3. История геологического развития, тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые территории России
План
1. Особенности орографии и тектонического строения территории России. Полезные ископаемые в пределах страны и 
закономерности их размещения.
2. Изменение поверхности территории России в четвертичное время: неотектонические и современные движения земной 
коры, оледенения, аккумуляция лессов, морские трансгрессии.
3. Современные рельефообразующие процессы. Морфоструктура и морфоскульптура территории России.
Лабораторное занятие №4 геологическое строение, тектоника, рельеф и полезные ископаемые территории России
Задание:
- на контурную карту России нанести орографические объекты согласно



«Списка минимума номенклатуры...» (2005г.). На этой же карте показать типы морфоструктур России. На кальке, 
наложенной на эту контурную карту, отметить границы докембрийских платформ, молодых плит, нанести области 
байкальской, каледонской, герцинской, мезозойской и альпийской складчатостей. На тектонической схеме России показать
размещение полезных ископаемых. Проследить связь тектоники, морфоструктур, орографии и полезных ископаемых в 
пределах территории России.
- на контурную карту России нанести южные границы распространения четвертичных оледенений, границы морских 
трансгрессий и области развития лессовых пород.
- по карте новейшей тектоники выявить районы современных поднятий и опусканий.
Лекция № 4. Климат и климатические ресурсы России
План
Климатообразующие факторы: географическое положение, радиация, циркуляция атмосферы, подстилающая поверхность. 
Закономерности распределения осадков, температуры, испаряемости, коэффициента увлажнения. Типы климата на 
территории России. Климатические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Охрана атмосферного воздуха.
Лабораторное занятие № 5. Климат России
Задание:
- составить таблицы изменений величин годовых сумм прямой, рассеянной, суммарной радиации, а также радиационного 
баланса на территории России по линиям, проходящим через следующие пункты:
1) Архангельск – Вологда – Ярославль – Москва – Тула – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар;
2) м. Челюскин – Оленёк – Мирный – Пеледуй – Иркутск;
3) Калининград – Москва – Екатеринбург – Томск – Красноярск – Тында – устье р. Уды. Сделать выводы об изменениях 
радиационных показателей в направлении с севера на юг и с запада на восток.
- на контурную карту Евразии нанести следующие климатические характеристики:
1) основные барические центры, влияющие на климат России. Показать их замкнутыми пунктирными линиями двух цветов
– красным (max) и синим (min). В центре поставить цифру давления;
2) обозначить буквенными индексами области формирования воздушных масс и большими стрелками – пути их движения 
из областей формирования на территорию России и сопредельные территории;
3) положение арктического (синим цветом) и полярного (красным цветом) атмосферных фронтов зимой (1) и летом (2).
- на контурную карту России нанести абсолютный максимум и минимум температур и изотермы:
1) января (синим цветом): +4°, 0°, -4°, -8°,-12°, -16°, -20°, -24°, -32°, -40°, -48°С;
2) июля (красным цветом): 0°, +4°, +8°, +10°, +12°, +18°, +20°, +22°, +24°С;
-на контурной карте показать распределение осадков (цветом), испаряемости (линиями) и коэффициента увлажнения 
(цифрой) на территории России
- на контурную карту России нанести климатические пояса и области по Б.П. Алисову.
- проанализируйте карты продолжительности залегания и высот снежного покрова на территории России
- составить характеристику климата географического района по плану:
- климатическая зона и область;
- положение по отношению к барическим центрам;
- распределение годового количества осадков, причины такого распределения;
- конфигурация июльских и январских изотерм, причины такой конфигурации;
-характеристика летнего и зимнего сезонов.
Лекция №5. Внутренние воды и водные ресурсы России
План
1. Общая характеристика внутренних вод. Реки: классификации по ледовому режиму, типам водного режима, типам 
питания, хозяйственное значение.
2. Озера: закономерности распределения, генетические типы, уровенный, температурный и химический режим. 
Водохранилища и пруды. Болота: закономерности распределения, типы болот, хозяйственное значение.
3. Подземные воды, их роль в природных процессах и для человека. Зональность грунтовых вод.
4. Многолетняя мерзлота: причины возникновения, распространение по площади и по вертикали, влияние на компоненты 
ландшафта и хозяйственную деятельность человека.
5. Современное оледенение на территории России. Использование водных ресурсов и их охрана. Наводнения.
Лабораторное занятие № 6. Внутренние воды России
Задание:
- на контурной карте России отметить водные объекты в соответствии со
«Списком минимума номенклатуры...» (2005г.). На эту же карту нанести границы океанических (красной линией) и 
морских (синей линией) бассейнов.
- составить письменную характеристику одного из океанических или морских бассейнов по плану:
1) географическое положение бассейна;
2) орографические районы, входящие в бассейн;
3) главные речные системы;
4) связь и соотношение водораздельных линий с рельефом и морфоструктурами;
5) причина именно такой конфигурации бассейна.
- на контурной карте России обозначить типы водного режима рек России по Б.Д. Зайкову и типы рек по источникам 
питания по М.М. Львовичу.
- составить письменную характеристику природы бассейна одной из рек (Енисей, Лена, Обь, Амур, Волга, Ангара, Алдан, 
Колыма, Северная Двина, Дон, Кубань, Урал, Печора, Нева, Ока, Кама, Белая, Вятка, Кума, Иртыш, Тобол, Пур) или 
одного из озер России (Ладожское, Онежское, Чудско-Псковское, Чаны, Байкал, Ханка) по следующему плану:
1) географическое положение реки (озера) и её бассейна, морфометрические данные (длина, площадь водосбора, средний 
уклон - для реки; наибольшая длина, ширина, площадь зеркала, максимальная глубина – для озера);



) источники питания;
3) водный режим: тип режима, колебание уровней воды в течение года, длительность ледостава;
4)водный баланс (осадки, испарение, сток);
5) сток реки (среднегодовой и по сезонам), связь его с другими природными факторами;
6) хозяйственное использование реки (озера) и его влияние на режим и объём стока реки (озера).
Лекция №6. Почвы, растительность и животный мир территории России: общие закономерности размещения, ресурсы.
План
1. Почвы: закономерности размещения, типы водного режима почв, почвенные и земельные ресурсы, экологические 
проблемы и охрана почв.
2. Растительность: флористическое районирование, видовое разнообразие, типы растительности, растительные ресурсы и 
их охрана.
3. Животный мир: зоогеографические подобласти России, видовое разнообразие, охотничье - промысловые ресурсы и их 
охрана.
Лекция №7. Природные зоны России
План
1. Комплексная физико-географическая характеристика природных зон России: арктические пустыни, тундра, лесотундра, 
тайга, смешанные хвойно-широколиственные и широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыни, пустыни, 
субтропические хвойные и широколиственные леса. Высотная поясность на территории России.
Лабораторное занятие № 7. Закономерности размещения почв, растительности, животного мира России. Природные зоны 
России. Охрана природы
Задание:
- на контурной карте показать ареалы распространения важнейших лесообразующих пород: кедр (европейский, сибирский, 
корейский), лиственница (сибирская, даурская), ель (европейская, сибирская, аянская), пихта (европейская, сибирская, 
белокорая), липа (сердцелистная, амурская), дуб (черешчатый, монгольский), граб, бук, ясень, кедровый стланик, бархатное
дерево, маньчжурский орех;
- на контурную карту России нанести границы природных зон. В пределах природных зон показать буквенными значками 
типы почв и заповедники остров Врангеля, Лапландский, Кандалакшский, «Кивач», Центральнолесной, Приокско- 
Террасный, Окский, Ильменский, Центрально-Чернозёмный, Астраханский, Тебердинский, Печёро- Илычский, «Малая 
Сосьва», Юганский, Верхнетазовский, Гыданский, Алтайский, «Столбы», «Сохондо», Байкальский, Баргузинский, 
Кроноцкий, Лазовский, Сихотэ-Алинский, «Кедровая падь», Таймырский;
- в тетради составить краткую пояснительную записку по заповедникам, отметив даты их образования, занимаемую 
площадь и охраняемые объекты.
Лекция №8. Физико-географическое районирование территории России
План
1.Понятия «физико - географическая страна», «зональная область», «ландшафтная провинция», «ландшафтный район». 
Принципы физико-географического районирования.
2.Эволюция схем физико-географического районирования территории России. Научное и практическое значение физико- 
географического районирования.
Региональный обзор
Раздел 2. Европейская часть России
Лекция №9. Арктические острова
План
1. Общие черты природы арктических островов. Взаимоотношения океана и суши.
2. Ландшафты арктических пустынь и тундр. Гляциально-нивальные ландшафты. Физико- географические области 
арктических островов. Ресурсы и перспективы их использования.
Лекция №10. Кольско-Карельская страна
План
1. Географическое положение, границы, особенности природы. Рельеф и геологическое строение. Климат и воды.
2. Ландшафтная структура. Природные ресурсы, их использование и охрана.
Лабораторное занятие №8. Физико-географическая характеристика Кольского полуострова и Карелии (Фенноскандии в 
пределах России
Задание:
- на основании анализа тематических карт атласа составить письменную характеристику природы Фенноскандии, выявив 
влияние тектонического устройства и геологического строения территории на специфику иных черт ландшафтов.
Лекция №11. Русская равнина
План
1. Общая характеристика, обоснование выделения страны. История геологического развития, тектоника Русской 
платформы, орография и рельеф. Климатические особенности. Сезоны года. Реки, озёра, грунтовые воды.
12. Природные зоны Русской равнины: тундра, лесотундра, тайга, хвойно-широколиственные и широколиственные леса, 
лесостепь, степь, полупустыни, пустыни. Провинциальные различия. Общая оценка природных ресурсов, современный 
этап их освоения и охраны.
Лабораторное занятие №10. Русская равнина
Задание:
- на контурную карту нанести границы Русской равнины как физико- географической страны в пределах России.
- на контурной карте отметить орографические объекты Русской равнины согласно «Списка минимума номенклатуры»... 
2005 года. На кальке, наложенной на эту контурную карту, показать разнообразие тектонических структур Русской 
платформы (щиты, антеклизы, синеклизы, предгорные прогибы) и области байкальской складчатости.
Лекция №12. Уральская горная страна



План
1.Обоснование выделения страны. Орография, геологическое строение, тектоника и рельеф. Особенности климата и 
внутренних вод.
2. Дифференциация почвенно- растительного покрова, высотная поясность. Различия поясности западного и восточного 
склонов. Животный мир. Ландшафтные области. Природные ресурсы, их хозяйственная освоенность и охрана.
Лабораторное занятие №11. Высотная поясность Уральских гор
Задание:
- объяснить различия в структуре высотной поясности западного и восточного макросклонов Урала;
- на контурную карту Урала нанести границы зональных областей и ландшафтных провинций Урала;
- дать краткую комплексную физико-географическую характеристику одной из орографических областей Урала 
(Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный).
Лекция №13. Крымско-Кавказская страна
План
1. Общий обзор. Орографические области. История геологического развития и формирования ландшафтов. Характер 
неотектонических и современных движений земной коры, сейсмичность, вулканизм. Оледенение и его влияние на 
органический мир. Полезные ископаемые.
2. Климатическая дифференциация. Ледники, водный сток. Основные закономерности распределения почв, растительности
и животных. Горные области и ландшафтные провинции. Природные ресурсы, их использование и охрана.
Лабораторное занятие № 12. Вертикальная поясность растительности Большого Кавказа
Задание:
- выявить различия в тепловых условиях и условиях увлажнения у подножия северных и южных склонов Большого 
Кавказа;
- проанализировать закономерности изменения спектра поясности;
- построить схемы вертикальной поясности для трех вершин Большого Кавказа: Чугуш, Эльбрус и Базар-Дюзи. 
Проанализировать закономерности изменения спектра поясности.
- на контурную карту нанести границы Крыма и орографические объекты;
а) выделить характерные черты физико-географического положения;
б) назовите особенности природных условий;
в) перечислить природные ресурсы, которыми обеспечен данный регион;
г) сравнить структуру высотной поясности Крыма.
Раздел 3. Азиатская часть России
Лекция №14. Западно-Сибирская равнина
План
1. Обоснование выделения страны. Региональные особенности природы. Геологическое строение и история развития 
территории.
2. Климат и его внутрисезонные особенности. Многолетняя мерзлота. Специфика гидрологического режима рек. 
Характеристика крупных рек. Озёра. Болота и факторы их образования.
3. Природные зоны: тундра, лесотундра, тайга, лесостепь, степь. Провинциальные различия. Естественные ресурсы и 
условия их освоения. Антропогенное изменение природной среды и ее охрана.
Лабораторное занятие № 13. Западно-Сибирская равнина
Задание:
- выбрать направление профильной линии через территорию Западно-Сибирской равнины по любому меридиану.
- на листе миллиметровой бумаги построить орографический профиль Западно-Сибирской равнины по выбранному 
направлению.
- нанести на профиль геологическое строение Западно-Сибирской равнины.
- нанести на профиль следующие климатические показатели: годовую суммарную солнечную радиацию, среднюю 
температуру июля и января, суммы активных температур, годовые величины осадков и испарения, коэффициент 
увлажнения.
Лекция №15. Средняя Сибирь
План
1.Общая характеристика. Основные этапы развития Сибирской платформы и северных складчатых областей. Оледенения. 
Рельеф и его ландшафтообразующая роль.
2. Континентальность климата. Многолетняя мерзлота. Речные системы Лены и правых притоков Енисея. Почвы, 
растительность, животный мир. Особенности проявления широтной и высотной зональности ландшафтов. Своеобразие 
лугово-степных ландшафтов. Провинциальные различия.
3. Природные ресурсы и перспективы их освоения.
Лабораторное занятие № 14. Средняя Сибирь
Задание:
- на контурную карту нанести границы Средней Сибири и орографические объекты согласно «Списка минимума 
номенклатуры...» 1997 г. На кальку, наложенную на эту контурную карту, нанести геоструктуры и полезные ископаемые 
Средней Сибири.
- заполнить таблицу.
Характеристика геоструктур Средней Сибири
Геоструктуры Возраст пород, слагающих геостуктуры Орографические объекты Полезные ископаемые

I. Сибирская платформа:
1)Анабарский щит
2)Алданский щит



3)Тунгусская синеклиза
4)Вилюйская синеклиза
5) Ангаро-Ленкий прогиб
6)Иркутская впадина
7)Канская впадина
8)Выступы байкальской складчатости
II. Зона палеозойской складчатости:
1)Герцинская и каледонская складчатость полуострова Таймыр
2)Хатангская впадина
III. Предверхоянский краевой прогиб мезозойской складчатости.

Лекция №16. Алтайско-Саянская горная страна
План
1. Географическое положение, границы и общая характеристика. Геологическое строение и история развития территории. 
Рельеф: орография, морфоструктура, морфоскульптура. Влияние рельефа на климат, почвы, растительность. Современное 
оледенение и многолетняя мерзлота. Гидрологический режим рек.
2. Высотная поясность ландшафтов. Разнообразие животного мира. Заповедники. Ландшафтные области. Природные 
ресурсы.
Лабораторное занятие №15.  Алтайско-Саянская горная страна
Задание:
- на контурной карте показать границы Алтайско-Саянской горной страны и составить её орографическую схему, 
руководствуясь при этом учебным пособием Н.А. Гроздецкого, Н.И. Михайлова «Физическая география СССР» ч.2.М.: 
Высшая школа, 1987 и «Списком минимума номенклатуры...» 1987 года.
- на кальке, наложенной на эту контурную карту, показать области байкальской, каледонской, герцинской складчатостей в 
пределах Алтайско-Саянской горной страны.
- заполнить таблицу;
Тектонические структуры и рельеф Алтайско-Саянской горной страны
Складчатость Орографические объекты

- на контурную карту нанести границы ландшафтных областей Алтайско-Саянской горной страны.
- в тетради зарисовать схемы высотной поясности Западного Алтая, Юго-Восточного Алтая, Западного Саяна, Восточного 
Саяна, Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа, используя при этом учебные пособия и дополнительные литературные 
источники.
Лекция №17. Байкальская горная страна
План
1. Особенности природы. Орографические области. Геологическая история развития территории. Рифтовая зона. Рельеф. 
Континентальность климата. Сезоны года.
2. Озеро Байкал: происхождение его котловины, водные массы озера, органический мир, гипотезы эндемизма фауны, 
влияние на климат побережья и режим Ангары, эколого- географические проблемы озера.
3. Широтная и высотная зональность ландшафтов. Заповедники. Физико-географические области. Природные ресурсы.
Лабораторное занятие №16.
Лекция №18. Северо-восточная Сибирь
План
1.Общая характеристика. Основные черты геологического строения, геоморфологические особенности. Континентальность
климата. Роль морей Северного Ледовитого океана и макрорельефа в формировании климата. Многолетняя мерзлота.
2. Реки и озера.
3. Почвы, растительность и их пространственная дифференциация. Животный мир. Типы ландшафтов. Физико- 
географические области и провинции. Естественные ресурсы и перспективы освоения.
Лабораторное занятие №17 Северо-Восточная Сибирь
Задание:
- на контурную карту Северо-Восточной Сибири нанести следующие климатические характеристики:
1) количество поступления солнечной радиации и величины радиационного баланса;
2) положение арктического климатического фронта в холодный и тёплый периоды года;
3) положение барических центров и направление ветров;
4) ход январских и июльских изотерм;
5) распределение снежного покрова, годового количества осадков.
- в тетради составить схемы высотной поясности горных систем: Верхоянский хребет, хребет Черского, Колымское нагорье
(используя учебное пособие Раковской Э.М. и Давыдовой М.И. «Физическая география России» часть 2, М.: Владос, 2001).
- на контурную карту Северо-Восточной Сибири нанести границы страны и её ландшафтных областей и провинций.
- в тетради составить краткую физико-географическую характеристику одной из ландшафтных областей или провинций 
Северо-Восточной Сибири.
Лекция №19. Северо-Притихоокеанская страна
План
1. Особенности природы. Геологическое строение, история формирования
территории. Морфоструктуры и морфоскульптуры. Современный вулканизм и сейсмичность.
2. Климат. Влияние Северного Ледовитого и Тихого океанов. Современное оледенение. Основные черты гидрографической
сети.



3. Почвенный и растительный покров. Животный мир. Ландшафты гор и равнин. Физико-географические области. 
Естественные ресурсы и их хозяйственное освоение.
Лабораторное занятие №18 Северо-Притихоокеанская страна
Задание:
- на контурную карту нанести границы Северо-Притихоокеанской страны, её ландшафтных областей.
- на контурную карту Северо-Притихоокеанской страны нанести орографические объекты в соответствие со «Списком 
минимума номенклатуры...» 2005 года. На кальке, наложенной на эту контурную карту, показать тектонические структуры 
Северо- Притихоокеанской страны.
- в тетради составить схемы высотной поясности для Корякского нагорья, Центрального хребта Камчатки, Курильских 
остров (Алаид, Кетой, Кунашир).
Лекция №20. Амуро-Сахалинская страна
1. Влияние приморского положения на формирование особенностей природы. История геологического развития 
территории. Морфоструктуры и морфоскульптуры.
2. Муссонный климат. Гидрографическая сеть. Система Амура и её водный режим. Озера, болота.
3. Своеобразие типов почв, растительности и животного мира. Горные и равнинные ландшафты. Физико-географические 
области. Природные ресурсы, условия их освоения.
Лабораторное занятие №19 Амуро-Сахалинская страна
Задание:
- на контурную карту Амуро-Сахалинской страны нанести орографические объекты согласно «Списка минимума 
номенклатуры...» 2005 года, тектонические структуры и полезные ископаемые.
- на контурную карту нанести схему физико-географического Районирования Амуро-Сахалинской страны, провести 
границы природных зон.
- в тетради составить схемы высотной поясности северного, среднего и южного Сихотэ-Алиня.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Общий обзор природы Введение.  Географическое  положение  и  границы  территории
России.  Моря,  омывающие  территорию  России.  История
геологического  развития,  тектоническое  строение,  рельеф  и
полезные  ископаемые  территории  России.  Климат  и
климатические  ресурсы  России.  Внутренние  воды  и  водные
ресурсы  России.  Почвы,  растительность  и  животный  мир
территории России: общие закономерности размещения, ресурсы.
Природные зоны России.  Физико-географическое районирование
территории России.

Ответы на вопросы 

2 Региональный обзор. 
Европейская часть

Составление кейса по теме ФГХ: Кольско-Карельская страна. 
Русская равнина. Уральская горная страна. Крымско-Кавказская 
страна.

Банк кейсов

3 Азиатская часть Проведите реферирование по теме или создание презентации Реферат,
презентационный
материал

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Общий обзор природы Составьте опорный конспект Опорный конспект 

2 ФГХ: Кольско-Карельская страна. 
Русская равнина, Средняя Сибирь  

Подготовка докладов в рамках темы Доклад по теме

3 Крымско-Кавказская страна, 
Алтайско-Саянская

Составление схем, кластеров по теме Разработанные схемы, кластеры

4  Северо-Притихоокеанская, Амуро-
Сахалинская страна

Написание эссе по теме «Северо-
Притихоокеанская, Амуро-Сахалинская 
страна»

Эссе по теме «Северо-
Притихоокеанская, Амуро-
Сахалинская страна»

5 Урал, Байкальская горная страна 
Северо-Восточная Сибирь

Составьте презентацию по теме «Урал, 
Байкальская горная страна Северо-
Восточная Сибирь»

Готовая презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В.А. Шальнев, В.В. 
Конева, М.В. 
Нефедова, Е.А. 
Ляшенко

Физическая география мира и России: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457623

Ставрополь: СКФУ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Байтелова А.И., 
Гарицкая М.Ю., 
Тарасова Т.Ф., 
Чекмарева О.В.

Учение об атмосфере: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467002

Оренбург : ОГУ, 2016

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория экономической географии и методики 
обучения географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), 
портативное звукоусиливающее оборудование, Настенные таблицы - 5 шт.



7.3 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Склад кафедры химии, географии и методики их преподавания. Оснащенность: 1шт.- Экран 
отражатель, 2шт.- Бинокль, 1шт.- Микроскоп Биомед 1 с дополнительным объективом, 6шт.- Микроскоп Биомед 
1, 1шт.- Нивелир с рейками, 1шт.- Теодолит, 1шт.- Модель Земля-Солнце-Луна, 2шт.- ПК, 2шт.- DVD 
проигрыватель, 1шт.- Видеомагнитофон «Sony», 1шт.- Кодоскоп (графпроектор), 1шт.- Телевизор «Rolsen 2910», 
53шт.- Физические и экономические карты, 1шт.- Комплект «География», 100шт.- Методические разработки и 
учебные пособия, 25шт.- Компьютерные диски с методическими материалами, 15шт.- Кассеты для 
видеомагнитофона7.4 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория геологии, картографии и физической 
географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, 
Гигрометр-1шт., Психрометр-1шт., Гигрограф-1шт., Барограф-1шт., Термограф-1шт., Нивелир-1шт., Теодолит-
1шт., Буссоль-3шт., Модель геодезической рейки-1шт., Максимальный термометр (спиртовой)-1шт., Барометр-
1шт., Модель для измерения скорости воды-1шт., Таблицы-10шт., Схемы-5шт., Карты-10шт., Практикумы по 
палеонтологии-10шт., Практикумы по минералогии и петрографии-10шт., Практикумы по исторической геологии-
10шт., Карточки и профили-30шт., Шкала Мооса-10шт., Бисквиты-10шт., Коллекция минералов и горных пород 
Самарской области-5шт., Коллекции по палеонтологии-12шт., Коллекции по минералогии и петрографии-15шт., 
Компьютерные диски с методическими материалами-10шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Успешное изучение курса требует от
студентов посещения лекций, выполнения лабораторных работ, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм активной 
самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным экономическим проблемам общества. 
Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать экономическое 
мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 
литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 
учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Лабораторное занятие – важнейшая форма 
самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 
каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать свои навыки и умения. 
Выполнение лабораторной работы позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач.  Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы. Конкретные 
пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Для выполнения самостоятельных домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий 
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на занятиях. Основным методом 
обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой и 
электронными информационными источниками. Основные задачи лабораторных занятий: - закрепление теоретических 
знаний по общему землеведению в ходе выполнения лабораторных заданий; - овладение рефлексивной компетентностью 
как условием личностного и профессионального роста. В основе организации лабораторных работ лежат следующие виды 
деятельности бакалавров: - индивидуальная самостоятельная работа дома, в библиотеке, в методическом кабинете кафедры;
- работа в парах по взаимообучению и взаимоконтролю; - групповая работа по анализу и оценке разработанных 
педагогических проектов; Индивидуальная самостоятельная работа предполагает поиск и анализ информации по изучаемым
темам в материалах научно-практических конференций, в монографиях, в Интернет-ресурсах. Предусмотрена подготовка 
аннотаций, тезисов, конспектов, рефератов, эссе. Результаты поиска бакалавров выносятся на обсуждение на лабораторных 
занятиях.  Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы дисциплины на 
лабораторных занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, решение задач в аудитории и дома (с проверкой исполнения 
качества решений). Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является экзамен. На экзамене 
студенты должны продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки пользования 
инструментарием теории. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса 
- залог успешной работы и положительной оценки.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Основная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким образом те или иные теоретические положения теории 
находят свое выражение в географической практике и реальных научных исследованиях.  Изучив глубоко содержание 
учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 
самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и лабораторных занятий. Необходимо предусмотреть 
развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший 
уровень.



В начале семестра желательно обсудить со студентами форму самостоятельной работы, обсудить критерий ее оценивания. 
Пакет заданий для самостоятельной работы можно выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их 
выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и самостоятельной 
работы по дисциплине на выбор студента. Преподавателям лабораторных занятий следует обращать внимание как на 
логику решения тех или иных задач, так и на логические выводы, которые следуют из формальных моделей.  Руководитель 
лекционного потока осуществляет общее методическое руководство в ходе проведения курса и оказывает необходимую 
учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим лабораторные занятия.  Вузовская лекция – главное 
звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: - изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; - логичность, четкость и 
ясность в изложении материала; - возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; - опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; -
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые 
на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 
структуре процесса обучения. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции 
передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, 
второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших 
и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. Весьма важным для преподавателя является 
подготовка к проведению лабораторного занятия.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
включают: план проведения занятия с указанием последовательности рассматриваемых тем занятия, объема аудиторных 
часов, отводимых для освоения материала по каждой теме; теоретические положения и указания к выполнению 
лабораторных работ; методику самостоятельной работы студентов; рекомендации по организации рабочего места студента,
соблюдение правил техники безопасности, санитарных норм; порядок оформления отчета по лабораторной работе; 
контрольные вопросы; приложения к работе (данные, таблицы, необходимые для выполнения работы). Так как в основе 
лабораторных работ заложены разные лабораторные установки для сбора которых требуется значительное время, то для 
экономии его экономии рекомендовано поочередное выполнение лабораторной работы студентами в парах с учетом их 
постепенного перемещения от одного рабочего стола к другому в течении всего семестра или учебного года. Поэтому, не 
представляется возможным описать на каждом конкретном занятии одну лабораторную работу, так как каждая пара 
студентов выполняет свою определенную работу на конкретном занятии. Самостоятельная работа студентов включает в 
себя обязательную часть и на выбор студента. Оценка качества сформированных компетенций осуществляется в условиях 
балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 
осуществляется в форме зачета и экзамена (6-7 семестр) с использованием контрольно-измерительных материалов фонда 
оценочных средств.



Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Физическая география России»

Курс 3 Семестр 6
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Наименование раздела «Общий обзор»
Текущий контроль по разделу: 
1 Аудиторная работа 0 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 20 35
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 20 25
Контрольное мероприятие по разделу 8 12
Промежуточный контроль 48 82
Промежуточная аттестация 12 18

56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по разделу «Общий обзор»

Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции
работал,  конспект неполный или отсутствует,  или на лекции не был,  конспект
неполный  –  1  балл;  на  лекции  работал,  конспект  достаточно  полный  или  на
лекции  не  был,  но  конспект  полный  –1,5  балла;  на  лекции  работал  активно,
конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

Введение. Географическое положение и границы территории России. Моря, 
омывающие территорию России. История геологического развития, 
тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые территории России. 
Климат и климатические ресурсы России. Внутренние воды и водные ресурсы
России. Почвы, растительность и животный мир территории России: общие 
закономерности размещения, ресурсы. Природные зоны России. Физико-
географическое районирование территории России. 
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в ходе занятия. 1. Введение. Географическое положение и границы территории России. Моря,



работа (обяз.) Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%

балла – кейс составлен правильно на 56%
3.Написание реферата 

4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

омывающие  территорию  России.  История  геологического  развития,
тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые территории России.
Климат и климатические ресурсы России. Внутренние воды и водные ресурсы
России. Почвы, растительность и животный мир территории России: общие
закономерности  размещения,  ресурсы.  Природные  зоны  России. Физико-
географическое районирование территории России. 
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

1. Разработайте программу кластера 
2. Составьте схему по теме «Состав и свойства твердой, жидкой и газовой

фаз почвы».
3. Составьте опорный конспект.
4. Подготовка доклада
5. Написание эссе.
6. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

1. Введение. Географическое положение и границы территории России. Моря,
омывающие  территорию  России.  История  геологического  развития,
тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые территории России.
Климат и климатические ресурсы России. Внутренние воды и водные ресурсы
России. Почвы, растительность и животный мир территории России: общие
закономерности  размещения,  ресурсы.  Природные  зоны  России. Физико-
географическое районирование территории России. 
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной



географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

 Пример заданий для контроля.
1. C какими государствами граничит Россия? 
А) Норвегия, Белоруссия, Украина, Пакистан, Китай. 
Б) Финляндия, Польша, Казахстан, Монголия, Япония. 
2. Площадь России составляет. 
А) 16.1 млн. км. кв. 
Б) 17.1 млн. км. кв. 
В) 18.1 млн. кв. кв 
3. В пределах России выделяются следующие физико-географические зоны: 
А) Тундры, лесотундры, тайги, лесостепи, степи. 
Б) Тундры, лесотундры, тайги, лесостепи, степи, полупустынь. 
4. Под морфоструктурой «платформа» понимается: 
А) Временно устойчивая часть земной коры. 
Б) 
5. Основными эпохами складчатости на территории России являются: 
А) Байкальская, каледонская, герцинская, кайнозойская. 
Б) Байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, альпийская. 
6. Под морфоструктурой «щит» понимается: 
А) Это платформа лишенная осадочного чехла. 
Б) Это платформа с маломощным осадочным чехлом или частично его лишенного. 
7. Под морфоструктурой «плита» понимается: 
А) Это платформа, имеющая мощный осадочный чехол. 
Б) Это платформа лишенная осадочного чехла. 
8. Реки России принадлежат следующим бассейнам стока: 
А) Ледовитого океана, Тихого океана, Атлантического океана, внутреннего (замкнутого) стока. 
Б) Ледовитого океана, Тихого океана, Атлантического океана, Индийского океана, внутреннего (замкнутого) стока.

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

От 48 до 82 1.  1. Введение.  Географическое  положение  и  границы  территории  России.
Моря,  омывающие  территорию  России.  История  геологического  развития,
тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые территории России.
Климат и климатические ресурсы России. Внутренние воды и водные ресурсы
России. Почвы, растительность и животный мир территории России: общие
закономерности  размещения,  ресурсы.  Природные  зоны  России. Физико-
географическое районирование территории России. 
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы на



глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Промежуточная 
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Физическая география России»
Курс 4 Семестр 7 (Региональный обзор)

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Наименование раздела «Европейская часть России»
Текущий контроль по разделу: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 11
Контрольное мероприятие по разделу 2 4
Промежуточный контроль 18 28
Наименование раздела «Азиатская часть России»
Текущий контроль по разделу: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 11
Контрольное мероприятие по разделу 2 4
Промежуточный контроль 18 28
Промежуточная аттестация 12 16

56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по разделу «Европейская часть России»

Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции
работал,  конспект неполный или отсутствует,  или на лекции не был,  конспект
неполный  –  1  балл;  на  лекции  работал,  конспект  достаточно  полный  или  на

1. ФГХ: Кольско-Карельская страна. Русская равнина. Уральская горная 
страна. Крымско-Кавказская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для



лекции  не  был,  но  конспект  полный  –1,5  балла;  на  лекции  работал  активно,
конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в ходе занятия. 
Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%

балла – кейс составлен правильно на 56%
3.Написание реферата 

4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

1. ФГХ: Кольско-Карельская страна. Русская равнина. Уральская горная 
страна. Крымско-Кавказская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

7. Разработайте программу кластера 
8. Составьте схему по теме «Состав и свойства твердой, жидкой и газовой

фаз почвы».
9. Составьте опорный конспект.
10. Подготовка доклада
11. Написание эссе.
12. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:

1. ФГХ: Кольско-Карельская страна. Русская равнина. Уральская горная 
страна. Крымско-Кавказская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на



9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

 1.В пределах Русской равнины выделяются следующие щиты: 
А) Балтийский, Украинский, Воронежский; 
Б) Балтийский, Украинский.
2. Основные зональные типы почв Русской равнины следующие: 
А) Тундровые оглеенные, подзолистые, песчанистые, заболоченные, серые лесные, типичные и выщелоченные черноземы, каштановые; 
Б) Тундровые оглеенные, подзолистые, песчанистые, заболоченные, серые лесные, типичные и выщелоченные черноземы, южные черноземы, каштановые, 
солонцы, солончаки.
3. В геоморфологическом отношении Урал принято делить на: 
А) Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный; 
Б) Заполярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный.

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

От 18 до 28 1. ФГХ: Кольско-Карельская страна. Русская равнина. Уральская горная 
страна. Крымско-Кавказская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Текущий контроль по модулю «Азиатская часть России»

Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта. 1. ФГХ: Западно-Сибирская равнина. Средняя Сибирь.  Алтайско-Саянская 



Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции 
работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, конспект 
неполный – 1 балл; на лекции работал, конспект достаточно полный или на 
лекции не был, но конспект полный –1,5 балла; на лекции работал активно, 
конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

горная страна. Байкальская горная страна. Северо-восточная Сибирь. Северо-
Притихоокеанская страна. Амуро-Сахалинская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в  ходе занятия. 
Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%
4 балла – кейс составлен правильно на 56%

3.Составление банка кейсов по темам
4 балла – банк кейсов составлен правильно на 87%
3 балла – банк кейсов составлен правильно на 72%
2 балла – банк кейсов составлен правильно на 56%

4.Написание реферата 
4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

ФГХ: Западно-Сибирская равнина. Средняя Сибирь.  Алтайско-Саянская 
горная страна. Байкальская горная страна. Северо-восточная Сибирь. Северо-
Притихоокеанская страна. Амуро-Сахалинская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

1.Разработайте программу кластера 
2. Составьте схему по теме «Состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз
почвы».
3. Составьте опорный конспект.

1. ФГХ: Западно-Сибирская равнина. Средняя Сибирь.  Алтайско-Саянская 
горная страна. Байкальская горная страна. Северо-восточная Сибирь. Северо-
Притихоокеанская страна. Амуро-Сахалинская страна.
Образовательный результат:



4. Подготовка доклада
5. Написание эссе.
6. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

1. Горный Крым как часть Кавказско-Переднеазиатской горной страны. Особенности рельефа,  климата, ландшафтов Крымских гор и Южного Берега Крыма.
Высотная поясность.
2.Горы Южной Сибири. Особенности рельефа, климата ландшафтов. Высотная поясность.
3.Основные этапы формирования морфоструктурного рельефа Урала, типы морфоскульптурного рельефа.
4.Комплексная характеристика лесотундрово-тундровой ландшафтной области  Западносибирской страны.

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

от 18 до 28 1. ФГХ: Западно-Сибирская равнина. Средняя Сибирь.  Алтайско-Саянская 
горная страна. Байкальская горная страна. Северо-восточная Сибирь. Северо-
Притихоокеанская страна. Амуро-Сахалинская страна.
Образовательный результат:
способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СКГ-5);

Промежуточная 
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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