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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная профамма «Физическая география материков» 

разработана для вузов Республики Беларусь в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов по специальностям 1-31 02 01 «География (по 
направлениям)» и 1-33 01 02 «Геоэкология». 

Данная типовая программа может быть использована при чтении курса 
«Физическая география мира» для направлений специальностей 1-31 02 01-01 
«Геофафия (гидрометеорология)»; 1-31 02 01-03 «Геофафия (геоинформационные 
системы)»; 1-31 02 01-04 «География (аэрофотогеодезия)» и специальности 
1-33 01 02 «Геоэкология». 

Материки представляют собой единую природную систему, познание 
закономерностей развития которой является ключевой задачей обучения. 
Цель дисциплины - изучение основных особенностей расположения суши Земли, 
зонально-поясной структуры природной среды, ее трансформации, вызванной 
техногенным воздействием на круговорот вещества и энергии, природно-
ресурсного потенциала отдельных регионов и его рационального использования. 

В историческое время становления человеческой цивилизации геофафия 
способствовала освоению территории материков и рациональному использованию 
их природных ресурсов. В этом процессе важное место занимает индустриальное 
производство, внедрение биотехнологий в практику конструирования техногенных 
модификаций естественных ландшафтов. Изучение современного состояния 
природных ландшафтов планеты и последствий антропогенного вмешательства в 
геофафическую среду является основной задачей курса. 

Основными методами изучения региональной физической геофафии 
являются: комплексный метод, метод информационного анализа, метод аналогии, 
метод геоэкологического прогнозирования и картофафический метод. 

Физическая география материков тесно взаимодействует с 
отраслевыми физико-географическими дисциплинами: метеорологией, 
климатологией, геоморфологией, гидрологией, биогеографией. 

В ходе изучеия дисциплины студент должен: 
знать: - особенности географического положения и природных 

условий каждого материка; 
- зонально-поясную структуру природной среды и ее трансформацию, 

вызванную техногенным воздействием на круговорот вещества и энергии; 
- формирование антропогенно-модифицированных и техногенных 

ландшафтов; 
уметь: - выявлять закономерности формирования природных 

условий материка и его отдельных регионов; 
- оценивать природно-ресурсный потенциал континентов и стран и 

направления его использования; 
- сравнивать особенности природных условий, ресурсов материков и 

специфику протекания географических процессов; 
- владеть географической номенклатурой. 
- На изучение дисциплины "Физическая география материков" 

отводится, как правило, всего 226 часов, из них - 102 аудиторных (68 
лекционных, 34 - практических занятий). Предусматривается курсовая 
работа. Изучение дисциплины рекомендуется завершить экзаменом. 



и. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего 
аудит, 
часов 

Лек 
ций 

Практи 
ческих 

Введение. 
Общая и региональная физическая география, их 
взаимосвязь и различия. Система физико-
географических наук. Связь региональной 
физической географии с отраслевыми физико-
географическими науками. Методы изучения 
региональной физической географии. 
Зарубежная Евразия^ 

1.1 Географическое положение. Основные черты 
структуры и рельефа. Минеральные ресурсы. 

12 8 

1.2 Климат и агроклиматические ресурсы 
1.3 Внутренние воды и водные ресурсы 7 
1.4 История палеогеографического 

географического пояса и зоны 
развития 10 

1.5 Земельные ресурсы, их использование и 
современное состояние. Экологические проблемы. 
Физико-географическое районирование материка. 

8 

2 Северная Америка 
2.1 Географическое положение. История 

геологического развития. Типы морфоструктур. 
Минеральные ресурсы. 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы. Внутренние 
воды, водные ресурсы. 

2.3 История формирования флоры 
Географические пояса и зоны. 

и фауны. 

2.4 Земельные ресурсы, их использование. 
Современные экологические проблемы. Физико-
географическое районирование. 
Южная Америка 

3.1 Географическое положение. Особенности 
геоструктурного строения и рельефа. Минеральные 
ресурсы. 

3.2 Климат и агроклиматические ресурсы. Внутренние 
воды, водные ресурсы 

4 

3.3 История палеогеографического развития. 
Географические пояса и зоны. Структура высотной 
поясности. 

3.4 Земельные ресурсы, их использование и 
современное состояние. Экологические проблемы. 
Физико-географическое районирование 

* Для направлений специальностей: 1-31 02 01-01 «География (гидрометеорология)» ; 
1-31 02 01-03 «География (геоинформационные системы)»; 1-31 02 01-04 «География 
(аэрофотогеодезия)» и снециальности 1-33 01 02 «Геоэкология» раздел называется «Евразия». 



4 Африка 
4.1 Географическое положение. Геологическое 

строение. Морфоструктуры. Минеральные 
ресурсы. 

4 2 2 

4.2 Климат и агроклиматические ресурсы. Внутренние 
воды. Водные ресурсы. 

2 2 

4.3 История палеографического развития. 
Географические пояса и зоны. 

2 2 

4.4 Земельные ресурсы, специфика их распределения. 
Современные экологические проблемы. Физико-
'^еофафическое районирование. 

4 2 2 

5 Австралия и Океания 
5.1 Географическое положение. История 

! геологического развития. Типы морфоструктур. 
: Минеральные ресурсы 

2 2 

5.2 i Климат и агроклиматические ресурсы. Внутренние 
воды, водные ресурсы. 

4 2 2 

5.3 История палеогеографического развития. 
Географические пояса и зоны. Земельные ресурсы, 
экологические проблемы. Физико-географическое 

' районирование. Природа Океании. 

2 2 

6 Антарктида 
6.1 1 Географическое положение. История изучения 

материка. Особенности геологического строения и 
подледного рельефа. Минеральные ресурсы. 

4 2 2 

6.2 Климат. Типы оледенения. Особенности развития 
! органической жизни, Международные 
исследования. Современные проблемы охраны 
природы. 

2 2 

Итого 102 68 34 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Общая и региональная физическая география, их взаимосвязь и 
различия. Материки как части географической оболочки Земли. Система 
физико-географических наук. Связь региональной физичкой географии с 
отраслевыми физико-географическими дисциплинами (метеорологией, 
климатологией, геоморфологией, гидрологией, биогеографией). Основные 
методы изучения региональной физической географии (комплексный, метод 
аналогии, информационного анализа, картографический, метод 
геоэкологического прогнозирования). 

I. З А Р У Б Е Ж Н А Я Е В Р А З И Я * 

1.1. Географическое положение. Основные черты 
структуры и рельефа. Минеральные ресурсы. 

Евразия как крупнейший материк Земли. Значение географического 
положения, размеров, рельефа, морских течений, как ландшафтообразующих 
факторов. Особенности геоструктурного развития. Специфика 
неотектонических процессов в свете представлений новой глобальной 
геодинамической модели Земли. Характер плейстоценового оледенения, 
смена плювиальных и межплювиальных периодов, их влияние на 
формирование ландшафтов. Типы морфоструктур. Минеральные ресурсы и 
комплексы. 

1.2 Климат и агроклиматические ресурсы 
Климатообразующие факторы. Дифференциация климата в 

зависимости от орографии и циркуляции воздушных масс. Изменение 
климата по сезонам. Климатические пояса и типы климатов. 
Агроклиматические ресурсы. 

1.3 Внутренние воды и водные ресурсы 
Факторы формирования современного стока, неравномерность его 

распределения. Типы режимов рек. Крупнейшие озера, их генезис и 
гидрологический режим. Подземные воды, их хозяйственное значение. 
Водные ресурсы, особенности размещения по территории. 
Водообеспеченность и водохозяйственный баланс. Ирригационный 
потенциал рек, проблемы хозяйственно-бытового водоснабжения, 
энергетическое и транспортное использование водных ресурсов. Проблемы 
загрязнения вод, истощение запасов воды. 

* Для направлений специальностей: 1-31 02 01-01 «География (гидрометеорология)»; 
1-31 02 01-03 «География (геоинформационные системы)»; 1-31 02 01-04 «География 
(аэрофотогеодезия)» и специальности 1-33 01 02 «Геоэкологии» раздел называется 
«Евразия». 



1.4 История палеогеографического развития.Геофафические пояса и зоны. 
Особенности формирования флоры и основных типов растительности. 

Древние флористические центры. Главные типы почв и их генезис. 
Характерные представители животного мира. Специфика горизонтальной 
географической зональности и высотной поясности, секторность. Краткая 
характеристика природных зон. 

1.5 Земельные ресурсы, их использование и современное состояние. 
Экологические проблемы. Физико-географическое районирование материка. 

Земельные ресурсы и их структура. Агроприродный потенциал пахотных 
земель. Главные очаги автохтонного земледелия. Длительное хозяйственное 
освоение территории. Неорошаемые и орошаемые пашни, процессы деградации 
афоландшафтов. Проблемы аридизации и вторичного засоления почв. 
Пастбищные ресурсы и их использование. Преобладание культурных пастбищ в 
Европе. Ареалы пастбищного скотоводства. Перевыпас скота, нарушение 
режима поверхностного стока, усиление эрозии и опустынивания, лесные 
ресурсы, их сравнительная характеристика по регионам. Планетарное значение 
лесов, их современное состояние. Воспроизводство лесных ресурсов в разных 
регионах Евразии. 

Типы современных ландшафтов: условно-коренные, антропогенно-
модифицированные и техногенные. Региональное проявление основных 
экологических проблем: обезлесение, саваннизация, опустынивание, 
деградация почв, водная эрозия и дефляция, вторичное засоление и 
заболачивание. Физико-географическое районирование Евразии. 

2. Северная Америка 
2.1 Географическое положение. История геологического развития. Типы 

морфоструктур. Минеральные ресурсы. 

Географическое положение и основные черты природы. Влияние 
орфографии суши и океанических течений на формирование поясно-
секторно-зональной структуры ландшафтов. 

Географическая история формирования территории. Роль 
неотектонических движений, плейстоценового оледенения и экзогенных 
процессов в формировании рельефа. Типы морфоструктур. Основные 
месторождения полезных ископаемых, их связь с геоструктурами. 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы. Внутренние воды и водные 
ресурсы. 

Климат как ландафтнообразующий фактор. Влияние океанов на 
климат. Сочетание тепла и увлажнения в различных частях материка. 
Изменение климата по сезонам. Климатическое районирование. 
Агроклиматические ресурсы. 

Факторы формирования стока и особенности гидросети. Типы режимов 
рек. Крупнейшие озера. Подземные воды. Водные ресурсы, их 



использование. Техногенная трансформация водных систем. Проблемы 
стоков, эвтрофикации и окисления водной массы. Пути решения 
качественного состояния вод. 

2.3 История формирования флоры и фауны. Геофафические пояса и 
зоны. 

Центры происхождения флоры и формирование современной 
растительности. Пространственные закономерности размещения основных 
типов почв, растительных формаций, фаунистических группировок. 

Географические пояса и зоны. Субмеридиональное простирание 
ландшафтных зон континентальных секторов умеренного и субтропического 
поясов. Причины смещения на юг (в сравнении с Евразией) лесных и 
степных зон умеренного пояса. 

2.4 Земельные ресурсы, их использование. Современные 
экологические проблемы. Физико-географическое районирование. 

Структура земельных ресурсов. Сельскохозяйственные, пастбищные, 
городские и горнопромышленные земли. Лесные ресурсы. Системы 
воспроизводтсва лесных ресурсов. Экологические проблемы современного 
ресурсопользования. 

Физико-геофафическое районирование. 

3. Южная Америка. 

3.1 Геофафическое положение. Особенности геоструктурного 
строения и рельефа. Минеральные ресурсы. 

Сравнительная характеристика геофафического положения южной 
Америки, Северной Америки и Африки и его следствия. Особенности 
геоструктурного строения. Развитие Южноаме-риканской платформы в 
докембрии и фанерозое. 

Особенности формирования патагонного подвижного участка. 
Андийский складчато-блоковый орогенический пояс. Роль вулканизма, 
неотектоники и плейстоценового оледенения в развитии рельефа. Типы 
морфоструктур. 

Минеральные ресурсы. Рудные ископаемые платформенного Востока и 
складчато-блокового Андийского Запада. Пефтегазо-носные пояса краевых и 
межгорных прогибов. 

3.2 Климат и афоклиматтеские ресурсы. Внутренние воды, водные 
ресурсы. 

Климатообразующие факторы, оценка их роли. Радиационный 6<uiaHc. 
Циркуляция воздушных масс по сезонам. Закономерности в распределении 
годовых осадков. Типы климата. Агроклиматические ресурсы. 



Внутренние воды. Основные факторы формирования стока. Типы 
водного режима рек. Характеристика Амазонки и Параны. Генетические 
типы озер и их распространение. Водные ресурсы. Водообеспеченность и 
водохозяйственный баланс. Гидро-энергетическое использование рек. 

3.3 История палеогеографического развития. Географические пояса и 
зоны. Структура высотной поясности. 

История палеогеографического развития. Неотропическая и 
Галантарктическая растительность, ее развитие и связанные с ними типы 
почв. Зоогеографические области и особенности животного мира. Эндемизм. 

Закономерности проявления горизонтальной и вертикальной 
зональнрости ландшафтов. Структура высотной поясности Анд. Освоение и 
изменение природных ландшафтов. Роль охраняемых территорий в 
сбережении генофонда планеты. 

3.4 Земельные ресурсы, их использование и современное состояние. 
Экологические проблемы. Физико-географическое районирование. 

Земельные ресурсы Южной Америки и их структура. 
Сельскохозяйственные и пастбищные земли, их распределение по 
территории материка. Орошаемые земли. 

Лесные ресурсы. Региональные различия в их распределении. Новые 
тенденции в использовании лесных ресурсов амазонии и Анд. Прогнозы 
изменения лесных ресурсов. 

Физико-географическое районирование. 

4. Африка. 

4.1 Геофафическое положение. Геологическое строение. 
Морфоструктуры. Минеральные ресурсы. 

Особенности природы материка в связи с его положением в 
экваториальных, тропических и субтропических широтах. Поясно-сектороно-
зональная структура ландшафтов, преобладание природных зон 
континентальных секторов. 

Палеогеография материка. Преобладание платформенного режима, 
чередование плювиальных и межплювиальных эпох. Основные типы 
морфосгруктур. Преобладание денудационных плато и аллювиальных 
равнин в Низкой Африке и цокольных в Высокой Африке. Зоны 
рифтогенной активизации в Восточной Африке. Основные месторождения 
полезных ископаемых и их связь геологическими структурами. 



4.2 Климат и агроклиматические ресурсы. Вну'фенние воды, водные 
ресурсы. 

Климатические условия. Высокие значения радиационного баланса, 
сезонная смена термобарических условий в обоих полушариях. Климатическое 
районирование. Агроклиматические ресурсы. 

Водный баланс материка. Основные реки и озера. Роль подземных вод 
в освоении пустынь. Водные ресурсы, их размещение по территории. 
Водообеспеченность и водохозяйственный баланс. Энергетическое и 
транспортное использование водных ресурсов. Проблемы загрязнения вод, 
истощение водных запасов. 

4.3 История палеогеографического развития. Геофафические пояса и 
зоны. 

Богатство и разнообразие флоры и фауны. Флористические области. 
Зональные типы растительности. Центры происхождения культурных 
растений. Преобладание латеритного и пустынного процессов 
почвообразования. Основные типы почв. Характерные черты фауны. 
Причины широкого развития млекопитающих. Находки в ущелье OjwyBaft 
останков древних людей и их предков. 

Геофафические пояса и зоны. Четкая выраженность поясно-зональной 
структуры. Характеристика широтных и вертикальных зон. 

4.4 Земельные ресурсы, специфика их распределения. Современные 
экологические проблемы. Физико-географическое районирование. 

Структура земельных ресурсов и динамика их Mcn0jH>30BaHHM. 
Традиционные формы сельского хозяйства и альтетнативные системы 
земледелия и животноводства (кулисное земледелие, агросильвакультура, 
разведение дичи и мелкого рогатого скота). Лесные ресурсы и их 
распределение по территории. Проблемы сохранения экваториальных лесой. 
Экологические проблемы материка - саваннизация, опустынива}те. 
Проблема Сахеля. Роль охраняемых территорий. Физико-географическое 
районирование. 

5. Австралия и Океания. 

5.1 Географическое положение. История геологического развшия. 
Типы морфоструктур. Минеральные ресурсы. 

Георафическое положение. Австралия в южных тропиках. ,Сходство и 
различие ландшафтов в сравнении с Югом Африки и Южной Америки. 

Состав Океании: Меланезия, Полинезия и Новая Зела]1дия, 
Микронезия, Океаничность ландшафтов, их освоение и анфопогиннаи 
трансформация. 



Тектоническое строение. Древние поверхности выравнивания, 
реликтовые и современные коры выветривания. Роль неотектоники и 
экзогенных процессов в формировании рельефа. Типы морфо-стр>ктур. 
Металлогенические, нефтегазоносные и каменноугольные провинции. 

5.2 Ю1имат и агроклиматические ресурсы. Внутренние воды, водные 
ресурсы. 

Радиационный баланс, сезонные центры действия атмосферь;, 
особенности циркуляции и увлажнения. Климатическое районирование. 
Агроклиматические ресурсы. 

Области внутреннго и внешнего стока; реки, особенности их питания. 
Генетические типы озер. Артезианские бассейны и их роль в жизни людей. 
Водообеспеченность и водохозяйственный баланс. Проблемы качественного 
сотояния вод. 

5.3 История палеогеографического развития. Географические пояса и 
зоны. Земельные ресурсы. Экологические проблемы. Физико-географическое 

районирование. Природа Океании. 

Влияние рельефа, климата и длительныой изоляции материка на 
характер распространения типов естественной растительности. Эндемизм 
флоры. Основные типы почв. Эндемизм австралийской фауны, ее 
сохранность и обогащение путем интродукции из других частей света. 

Преобладание зональных ландшафтов в тропических широ1ах. 
Характеристика природных зон. Земельные ресурсы и их распределение по 
территории. 

Антропогенные изменения природных ландшафтов. Характер 
изменения природных ландшафтов промышленным и сельско-
хозяйственным производством. Экологические проблемы. Истощение 
подземных вод. Усиление аридности, дефляции и водная эрозия. Вторичное 
засоление почв. Меры по сохранению географической среды. Физико-
географическое районирование. Природа Океании. 

6. Антарктида. 

6.1 Географическое положение. История изучения магерика. 
Особенности геологического строения и подледного рельефа. 

Минеральные ресурсы. 

Специфика географического положения. Размеры материка. История 
открытия материка и южного полюса. Современные С1а1цк)нар11ые 
международные исследования. 

Геологическое строение и подледный рельеф. Восточная и Западная 
Антарктида. Полезные ископаемые. 



6.2 Климат. Типы оледенения. Особенности развития органической 
жизни. Международные исследования. Современные проблемы 

охраны природы. 

Климатообразующие факторы. 
Радиационный баланс. Циркуляция атмосферы. Условия образования, 

мощность и типы оледенения: фирновые бассейны, выводные и шельфовые 
ледники. Бюджет льда. Свободные ото льда «оазисы». 

Флора и фауна, их концентрация на побережье. Морской промысел, его 
международно-правовое регулирование. 

Глобальное значение научных исследований в Антарктиде; изучение 
палеогеографии, озонового слоя. Современные проблемы охраны природы 
Антарктиды. 
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Приложение 1. Тематика практических занятий 

1. Тектоническое строение Зарубежной Европы. 
2. Морфоструктурное районирование Евразии. 
3. Климатическое районирование Северной Америки. 
4. Использование земельных ресурсов Северной Америки. 
5. Особенности формирования климата Южной Америки. 
6. Лесные ресурсы Южной Америки. 
7. Минеральные ресурсы Африки. 
8. Основные типы почвенно-растительного покрова Африки. 
9. История формирования флоры Австралии. 
10.История открытия и исследования Антарктиды. 

Приложение 2. Примерная тематика КСР 

1. Сравнительная физико-географическая характеристика Альп и 
Карпат. 

2. Сравнительная характеристика пустынь Центральной и Западной 
Азии. 

3. Вечная мерзлота Сибири и ее влияние на формирование ландшафтов. 
4. Сравнительная физико-географическая характеристика Великих и 

Центральных равнин Северной Америки. 
5. Природа Сахары - величайшей пустыни мира. 
6. Ландшафты Бразильского нагорья и их современное состояние, 
7. Проблемы хозяйственного использования Западной Австралии. 
8. Современное исследование Антарктиды. 

Приложение 3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Минеральные ресурсы Западной Европы и их хозяйственное 
использование 

2. Водные ресурсы Европы, их использование и современное состояние 
3. Сравнительная характеристика типов климата умеренного пояса 

Евразии и Северной Америки 
4. Природные ресурсы Апеннинской области, их хозяйственное 

использование 
5. Термические особенности и условия обеспеченности влагой Азии 
6. Природные особенности и антропогенные ландшафты Японского 

архипелага 
7. Специфика природы и экологические проблемы I ималаев 
8. Животный мир ндии и проблемы его охраны 
9. Особенности циркуляции атмосферы Африки 
10. Сравнительная характеристика саванн Африки и Южной Америки 
11. Природные ресурсы Эфиопско-Сомалийской страны 
12. Современые проблемы реки Нил 



13. Природные ресурсы Аппалачей и их хозяйственное использование 
14. Великие Американските озера, их современное состояние и 

хозяйственное использование 
15. Сравнительная характеристика геологического строения и рельефа 

Великих и Центральных равнин Северной Америки 
16. Лесные ресурсы Северной Америки, их использование и 

современное состояние 
17. Водные ресурсы Южной Америки, их хозяйственное использование 
18. Особенности природы и хозяйственной освоенности Северных Анд 
19. Ландшафты Бразильского нагорья, их антропогенная модификация 
20. Сравнительная характеристика пустынь Тихоокеанского побережья 

Южной Америки 
21. Геологические строение и морфоструктуры Австралии 
22. Особенности животного мира и охрана природы Австралии 
23. Природные различия гор Квинсленда и Нового Южного Уэльса 
24. Природные особенности Западной Австралии 
25. Климат и оледенение Антарктиды 


