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1. Цель и задачи дисциплины 

 1.1.  Целью освоения дисциплины «Физическая география России» является формиро-

вание профессиональных компетенций бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), профили «Биология» и «География» и  

формирование у студентов знаний о природных закономерностях природы и рельефа Рос-

сии. 

1.2.Задачи курса: 

– изучение основных закономерностей формирования и факторов дифференциации 

природы и рельефа России; 

–  анализ взаимосвязей компонентов природы России;  

–  характеристика региональных особенностей природы России; 

– выявление роли антропогенных факторов в формировании современной  структуры 

и функционировании ландшафтов России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая география России» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компе-

тенции 

Код и наименование  

индикатора дости-

жения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа педа-

гогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных науч-

ных знаний. 

ОПК-8.2. Проектиру-

ет и осуществляет 

учебно-

воспитательный про-

цесс с опорой на зна-

ния основных зако-

номерностей возрас-

тного развития ког-

нитивной и личност-

ной сфер обучаю-

щихся, научно-

обоснованных зако-

номерностей органи-

зации образователь-

ного процесса. 

обучающийся: 

- владеет предметным содержанием 

курса географии 

- умеет обобщать, анализировать ин-
формацию, историю формирования и 
развития терминов, понятий и обозна-
чений из предметной области, соотно-
сить их с содержанием других пред-
метных областей 
обучающийся: 
- использует знания основных законо-
мерностей возрастного развития ког-
нитивной и личностной сфер обучаю-
щихся при проектировании элементов 
образовательной деятельности по гео-
графии; 
- обладает умениями организации ме-
тапредметной деятельности учащихся 
в целях формирования универсальных 
учебных действий школьников 
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ПК-3 -Способен реали-

зовывать образователь-

ные программы раз-

личных уровней в соот-

ветствии с современ-

ными методиками и 

технологиями, в том 

числе информацион-

ными, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения 

и воспитания в соот-

ветствии с норматив-

ными документами в 

сфере образования, 

возрастными особен-

ностями детей, ди-

дактическими зада-

чами; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и техноло-

гий обучения, в том 

числе информацион-

ных, организацион-

ных форм учебных 

занятий, средств ди-

агностики в соответ-

ствии с планируемы-

ми результатами обу-

чения, воспитания (в 

соответствии с про-

филем подготовки); 

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект / тех-

нологическую карту 

урока (занятия) в со-

ответствии с профи-

лем подготовки и 

уровнем обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мо-

тивацию обучающих-

ся (воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с про-

филем подготовки в 

рамках образователь-

ных областей, уроч-

ной и внеурочной 

деятельности. 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН 

РФ учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, по-

зволяющие их использование при обу-

чении классов различных уровней под-

готовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии обуче-

ния биологии, принципы их отбора для 

изучения конкретного биологического 

материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изуче-

ния биологии;  

– инновационные педагогические тех-

нологии и приемы обучения биологии;  

– требования к предметным результа-

там ФГОС общего образования, со-

держание примерных основных обра-

зовательных программ;  

– структуру и принципы проектирова-

ния рабочих программ по биологии, 

дополнительных образовательных про-

грамм;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных исследо-

ваний;  

– общенаучные и специальные прин-

ципы и методы познания;  

– принципы междисциплинарного син-

теза в исследовательской деятельно-

сти;  

уметь:   

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенно-

стям процесса обучения в классах раз-

личных уровней подготовки и профи-

лей;  

– разрабатывать рабочую программу 

по предмету, курсу на основе пример-

ных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполне-

ние;  

– составлять тематическое планирова-

ние уроков, соотносить тип и форму 

урока, методы, приемы, средства и 

технологии обучения биологии с целя-

ми урока и изучаемым содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного ма-

териала;  
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владеть:  

– приемами критического и самостоя-

тельного мышления, общенаучными 

методиками исследовательской рабо-

ты;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в «мозго-

вом штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем био-

логии  и современного биологического 

развития;  

– методами самостоятельной органи-

зации своей учебной деятельности на 

основе предъявляемых требований и 

собственных образовательных потреб-

ностей, способностью нести ответст-

венность за достигнутые результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестры  

8   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  12,5 12,5   

Лекции (Лек)  4 4 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6 

  

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

      

 Контрольная работа     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Экзамен 

Консультация 
0,5 

2 

 

0,5 

2   

Курсовая работа  
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Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР)  

123 123 
  

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5 8,5 
  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
144 144 

  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
-

м
и

н
ар

ы
) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 8 

Тема 1.Введение. Географическое положе-

ние и границы России. 2   28 30 

ОПК-8 

ПК-3 

собесе-

дова-

ние 

Тема 2.Геолого-геоморфологические фак-

торы формирования ландшафтов России. 

Рельеф России. 

2   28 30 

ОПК-8 

ПК-3 

Тест 

Вы-

полне-

ние 

прак-

тиче-

ских 

заданий 

Тема 3.Климатические факторы ландшафт-

ной дифференциации России. Климатиче-

ское районирование 

 2  28 30 

ОПК-8 

ПК-3 

Вы-

полне-

ние 

прак-

тиче-

ских 

заданий 

Тема 4.Внутренние воды как компонент и 

фактор формирования ландшафтов России.  

 2  28 30 

ОПК-8 

ПК-3 

Вы-

полне-

ние 

прак-

тиче-

ских 

заданий 

Тема 5.Региональный обзор природы Рос-

сии. Физико-географическое районирова-

ние России.   
 

2    

 

11 

 

13 

ОПК-8 

ПК-3 

Собесе-

дование 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)   
0,5/

8,5 
 9 

ОПК-8 

ПК-3 

Вопро-

сы к эк-

замену 

Подготовка к экзамену (консультация) 
 

 2  2   

Всего за семестр: 4 6  123 144   

Итого: 4 6  123 144   
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы, отсутствует зна-

ние и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания и во-

просы, а также до-

полнительные во-

просы преподавате-

ля; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов, 

присутствует не-

уверенность в от-

ветах на дополни-

тельные вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектами лекций, с электронными словарями и др. источни-

ками информации (конспектирование); выполнение индивидуальных заданий (разработка 

технологических карт уроков, фрагментов уроков, конспектов внеурочной деятельности); 

подготовка к практическим занятиям и др.; выполнение мультимедиа-проекта; подготовка 

к зачетам и экзамену. 

 

Основная литература: 

1. Архипкин, В. С.  Океанология. Физические свойства морской воды : учебное посо-

бие для вузов / В. С. Архипкин, С. А. Добролюбов. — 2-е изд., испр. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-04102-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453689  

2. Калуцков, В. Н.  География России: учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450322 

3. География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира: учебник и практикум для ву-

зов / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03139-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451681 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450322 

2. Геттнер, А.  География. Ее история сущность и методы / А. Геттнер ; переводчик 

Е. А. Торнеус. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Антология мысли). — 

https://urait.ru/bcode/453689
https://urait.ru/bcode/450322
https://urait.ru/bcode/451681
https://urait.ru/bcode/450322
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ISBN 978-5-534-09559-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456222  

3. Эдельштейн, К. К.  Гидрология материков : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / К. К. Эдельштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13183-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449366  

4. Анучин, Д. Н.  Избранные географические работы / Д. Н. Анучин. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05666-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454929 

 

Периодические издания: 

1. Научный журнал «Успехи современного естествознания» http://www.natural-

sciences.ru/ru/issue/index 

2. Познавательный журнал «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/456222
https://urait.ru/bcode/449366
https://urait.ru/bcode/454929
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Физическая география России» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Тематика практических занятий 

Тема 1.Введение. Географиче-

ское положение и границы Рос-

сии. 

 Характеристика ЭГП, ППГ России. 

Вопросы: 

1.Границы России. 

2. Моря, омывающие территорию России 

3.Северный морской путь. 
Тема 2.Геолого-

геоморфологические факторы 

формирования ландшафтов Рос-

сии. Рельеф России. 

Рельеф и геологическое строение 

Вопросы: 

1.Равнины России 

2. Горы России 

3.Полезные ископаемые. 
Тема 3.Климатические факторы 

ландшафтной дифференциации 

России. Климатическое райони-

рование 

Климат России 

Вопросы: 

1.Климатообразующшие факторы России 

2.Климатические пояса России, их характеристика. 
Тема 4.Внутренние воды как 

компонент и фактор формирова-

ния ландшафтов России.  

Внутренние воды 

Вопросы: 

1.Описание рек по плану. 

2.Описание озер по плану. 

3.Характеристика болот. 

4.Подземные воды. 

Тема 5.Региональный обзор 

природы России. Физико-

географическое районирование 

России.   

Физико-географическое районирование 

Вопросы: 

1.Природные зоны равнин и высотные пояса гор. 

2.Характеристика ПТК России. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы дисци-

плины 
Задания 

1. Тема 1.Введение. Географиче-

ское положение и границы 

России. 

для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной ли-

тературы.  

2. Создать  таблицу. 
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- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

2. Тема 2.Геолого-

геоморфологические факторы 

формирования ландшафтов 

России. Рельеф России. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспек-

та лекций на базе рекомендованной учебной литера-

туры. Во время чтения текста лекции делать следую-

щие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы 

знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информаци-

ей; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы 

знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы по-

лучить более подробные сведения по данному вопро-

су. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Что изучает геология? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данной нау-

ки. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий по теме рельеф России 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

 

3. Тема 3.Климатические факто-

ры ландшафтной дифферен-

циации России. Климатиче-

ское районирование 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию «Вклад отечественных 

ученых в развитие климатологии». 

Индивидуальное задание:  Написать реферат. 

4. Тема 4.Внутренние воды как 

компонент и фактор формиро-

вания ландшафтов России.  

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной ли-

тературы.  

2. Создать  таблицу. 

3.Составить схему речной долины. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных 

тем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

5. 

Тема 5.Региональный обзор 

природы России. Физико-

географическое районирование 

России.   

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы. 

2. Составление конспекта  

- по выбору студентов: 

1.Составить кластер 

2.Заполнить таблицу. 

 Индивидуальное задание: подготовить реферат  
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Приложение 2 

 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Физическая география России» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1. Западная крайняя точка России: 

1. погранзастава Нормельн 
2. точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 
3. окрестности мыса Флигели 
4. остров Ратманова 

2. Восточная крайняя точка России: 

1. погранзастава Нормельн 
2. точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 
3. окрестности мыса Флигели 
4. остров Ратманова 

3. Северная крайняя точка России: 

1. погранзастава Нормельн 
2. точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 
3. окрестности мыса Флигели 
4. остров Ратманова 

4. Южная крайняя точка России: 

1. погранзастава Нормельн 
2. точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 
3. окрестности мыса Флигели 
4. остров Ратманова 

5. Площадь России: 

1. 22 402 200 км² 
2. 17 125 191 км² 
3. 21 800 251 км² 
4. 55 000 000 км² 

5. Реки Русской равнины: 

1. Объ 
2. Кама 
3. Волга 
4. Енисей 
5. Лена 
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6. Селенга 
7. Орографические объекты Северо-Восточной Сибири 

1. Хребет Черского 
2. Плато Путорано 
3. Алтайские горы 
4. Верхоянский хребет 
5. Северные увалы 
6. Валдайская возвышенность 

7. Полуострова европейской России: 

1. Таймыр 
2. Камчатка 
3. Чукотка 
4. Кольский 
5. Крымский 
6. Канин 

4. Какие водохранилища расположены на Волге: 

1. Чебоксарское 
2. Веселовское 
3. Камское 
4. Волгоградское 
5. Куйбышевское 
6. Братское 

5. Острова, расположенные в Северном Ледовитом Океане: 

1. Новая Земля 
2. Курильские 
3. Сахалин 
4. Врангеля 
5. Северная Земля 
6. Шантарские 

6. Моря Тихоокеанского бассейна, омывающие Россию: 

1. Охотское  
2. Чукотское 
3. Берингово 
4. Чёрное 
5. Японское 
6. Балтийское 

7. Болота, находящиеся на территории России: 

1. Васюганское 
2. Ельня 
3. Тюгурюкское 
4. Дикое 
5. Морочно 
6. Званец 
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Вопросы на соответствие 

1. Установите соответствие 

1. Лена                    а) Каспийское море 
2. Волга                   б) Азовское море 
3. Енисей                в) Море Лаптевых 
4. Дон                      г) Карское море 

2. Установите соответствие 

1. Кавказ                                  а) Орулган 
2. Урал                                    б) Эльбрус 
3. Алтай                                   в) Народная 
4. Верхоянский хребет           г) Белуха 

3. Установите соответствие 

1. Русская равнина                                а) Волга 
2. Западно-Сибирская равнина           б) Вилюйское вдхр. 
3. Среднесибирское плоскогорье       в) Обь 
4. Камчатка                                           г) Ключевская сопка 

4. Установите соответствие 

1. Тайга                          а) Бурый медведь 
2. Тундра                       б) полевая мышь 
3. Степь                        в) Олень 
4. Полупустыни           г) тушканчик 

 

 

Вопросы на последовательность 

1. Расположите с Севера на Юг 

1. Тайга 
2. Тундра 
3. Лесотундра 
4. Арктические пустыни 
5. Широколиственные леса 
6. Степи 
7. Полупустыни 
8. Лесостепь 
9. Субтропические леса 

2. Расположите с Запада на Восток 

1. Область континентального климата 
2. Область морского климата 
3. Область муссонного климата 
4. Область резко континентального климата 
5. Область умеренно континентального климата 
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Вопрос с пропуском 
_______ море — самое теплое среди морей, омывающих берега нашей Родины. В древней 

Греции его называли Понт Эвксинский, что значит "гостеприимное море". По площади 

оно почти равно Балтийскому, но резко отличается по объему и глубинам. Связь моря с 

океаном осуществляется через систему внутренних морей (Мраморное, _______, Среди-

земное) и проливов (______, Дарданеллы, Гибралтар). 

1. Чёрное 
2. Азовское 
3. Эгейское 
4. Босфор 

Вопросы на знание определений и понятий 

1. Обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограничен-

ный с запада Уральскими горами, с востока — Тихим океаном, с севера — Север-

ным Ледовитым океаном, с юга — границей сопредельных государств России (Ка-

захстана, Монголии и Китая) 
2. Равнина в Восточной Европе, составная часть Европейской равнины. Простирается 

от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей — 

до Чёрного, Азовского и Каспийского. 

Вопрос с развёрнутым ответом 

1. Какие платформы находятся на территории России? Какие  плиты и щиты их сла-

гают? 
2. Какие почвы в Тайге и какие древесные породы на них произрастают? 
3. Какие природные зоны и климатические пояса расположены на территории Рос-

сии? 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных от-

ветов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

2.1.Примерная тематика рефератов 

1. Культурные ландшафты 

2. Окультуренные ландшафты 

3. Маргинальные (побочные) ПАЛ 

4. Городские и другие селитебные ландшафты 

5. Промышленные (техногенные) ландшафты 

6. Рекреационные ландшафты 

7. Пирогенные ландшафты 

8. Ландшафтно-экологическое планирование 
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9. Экологический потенциал ландшафтов 

10. Провинция лесостепных ландшафтов Ставропольского края 

11. Провинция степных ландшафтов Ставропольского края 

12. Провинция предгорных степных и лесостепных ландшафтов Ставропольского края. 

13. Провинция среднегорных ландшафтов лесостепей и остепненных лугов Ставро-

польского края 

14. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: 

арктические пустыни; тундровые и лесотундровые; лесотундровые редколесья 

15. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: та-

ежные смешанные и широколиственные лесные европейские; таежные, мерзлотно-

таежные 

16. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: 

лесные широколиственные и лесные мелколиственные 

17. Господствующие ландшафты России. Широтно-зональные равнинные области: ле-

состепные; степные; полупустынные 

18. Господствующие ландшафты России. Горные области (типы высотной зонально-

сти): полярные тундрово-пустынно-арктические; приокеанические тундрово-

лесные 

19. Господствующие ландшафты России. Горные области (типы высотной зонально-

сти): таежные и тундрово-таежные; таежные, лесо-луговые, таежно-степные 

20. Классификация природно-антропогенных ландшафтов 

21. Виды хозяйственной деятельности и их влияние на природные ландшафты 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных от-

ветов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к на-

писанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
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допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-

вод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не пред-

ставлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измере-

ний, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допу-

щено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объ-

ем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опы-

ты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 
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