
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

1. Цель освоения дисциплины

Дать целостное представление о природе России, раскрыть ее разнообразие.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физическая география России» относится к базовой части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Физическая география России» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Биология клетки», «Ботаника», «Введение в географию», «География почв», 
«Геология», «Картография с основами топографии», «Общее землеведение», «Педагогика», 
«Психология», «Физическая география материков и океанов», «Этногеография и география 
религий», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 
«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная практика 
(педагогическая) (адаптационная)», «Учебная (ознакомительная) практика по геологии и 
топографии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Анатомия человека», «География населения», «Общая экономическая и 
социальная география», «Теория и методика обучения биологии», «Теория и методика 
обучения географии», «Физиология человека и животных», «Экономическая и социальная 
(общественная) география России», «Экономическая и социальная география зарубежных 
стран», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика 
(преподавательская)», «Учебная практика (дальняя комплексная) выездная».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний (ОПК-8);
– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 
современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– физико-географические условия, причины разнообразия и закономерности, определяющие 
внутреннее единство и природные различия природы России;
– физико-географические условия, причины разнообразия и закономерности, определяющие 
внутреннее единство и природные различия природы Европейской части России;
– физико-географические условия, причины разнообразия и закономерности, определяющие 
внутреннее единство и природные различия природы Азиатской части России;

уметь
– давать определение понятий и терминов, читать и сопоставлять различные тематические 
карты;
– объяснять закономерности размещения различных компонентов природы по территории 
страны и давать связную характеристику каждого компонента;
– устанавливать взаимосвязи между различными компонентами природы; между природой и 
человеком и приводить примеры отрицательного и положительного воздействия человека на 
природу и ее отдельные компоненты;



– устанавливать сходство и различие природно-территориальных комплексов разного ранга и 
объяснять их причины; давать комплексную характеристику природы отдельного региона, 
устанавливать взаимосвязи между свойствами компонентов и их ресурсами и давать 
геоэкологическую оценку отдельного региона;

владеть 
– навыками ориентировки по карте России;
– навыками описания морфологических особенностей отдельных объектов природы и 
навыками применения полученных знаний для анализа незнакомых физико-географических 
ситуаций.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 7,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 252 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 110 ч., СРС – 
130 ч.),
распределение по семестрам – 6, 5,
форма и место отчётности – экзамен (6 семестр), зачёт (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины 

Общий обзор природы.
 Географическое положение и общая характеристика природы России. Физико-
географическое районирование территории России.

Региональный обзор Европейская часть России.
 Характеристика физико-географических стран в зональном и региональном аспекте (Горно-
островная Арктика, Кольский полуостров и Карелия, Восточно-Европейская равнина, Урал).

Региональный обзор Азиатская часть России.
 Характеристика физико-географических стран в зональном и региональном аспекте (Кавказ, 
Западная Сибирь, Средняя Сибирь, Северо-Восток Сибири, Корякско-Камчатско-Курильская 
страна, Амурско-Приморско-Сахалинская страна, Байкальская горная страна, Алтайско-
Саянская горная страна).

6. Разработчик

Буруль Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 
геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
Дьяченко Надежда Петровна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 
геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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