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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Землеведение» формируется понятие о 

географической оболочке как о планетарном природном комплексе, 

выявляются общие закономерности её строения и развития. Это достигается 

посредством изучения  компонентных оболочек (атмосферы, литосферы 

биосферы гидросферы) во взаимной связи и взаимодействии частей целого, 

подчиняющихся общим закономерностям.  

Цель дисциплины: получение  базовых знаний о географической 

оболочке как единой природной планетарной системе. 

Задачи дисциплины: − формирование знаний об объекте, предмете и 

основных понятиях общего землеведения, место общего землеведения в 

системе географических наук; 

- формирование представлений о географической оболочке как системе, 

возникшей в результате взаимодействия и взаимопроникновения литосферы, 

гидросферы, атмосферы и биосферы;  

- систематизирование представления о Земле как о природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях; 

- формирование представления об особенностях природы Костромской 

области. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- предмет, объект, основные понятия общего землеведения, место в 

системе географических наук; 

- понятие, структуру географической оболочки, особенности и 

последствия  взаимодействия географической оболочки и человека; 

- особенности строения и функционирования оболочек Земли – 

атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера; 
- особенности природы Костромской области. 

Уметь:  

- работать с научной, учебной литературой; конспектировать 

монографии ученых;  

- используя соответствующие тематические карты самостоятельно 

давать описание особенностей литосферы, гидросферы, атмосферы и 

биосферы исследуемой территории, анализировать графики связи между 

природными явлениями и диаграммы. 

Владеть:  

-  навыками работы с географическими картами, географической 

номенклатурой, географической научной терминологией; 

- навыками анализа территории по тематическим картам. 

Освоить компетенции:  

- способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 
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- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1) 

- способность использовать технологии естественнонаучного и 

краеведческого образования в начальной школе (СК-3). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Землеведение» относится к вариативной части  учебного 

плана и изучается в 1 семестре. По окончании курса обучающиеся сдают 

экзамен. Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных 

обучающимися в школьном курсе географии. Знания, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы для освоения  таких дисциплин как 

«Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» (5 

семестр), при освоении педагогической практики (6 семестр), Краеведение в 

начальной школе (9 семестр).  

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2,9 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 39, 23 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятельная 
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з.е/час Лекц. Практ. Лаб. работа 

1 Введение. Общее землеведение 

как фундаментальная 

географическая наука. 

Географическая оболочка, 

структура и этапы ее развития.  

3 1   2 

2 Земля во Вселенной. Земля – 

планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движение 

Земли 

12 2 4  6 

3 Внутреннее строение Земли. 

Литосфера – твердая оболочка 

Земли.  

Горные породы, минералы. 

Рельеф. Основные формы 

рельефа 

12 4 2  6 

4 Атмосфера: значение, состав, 

структура 

14 4 4  6 

5 Гидросфера – водная оболочка 

Земли. 

Мировой океан, воды суши, 

подземные воды 

12 4 2  6 

6 Биосфера – живая оболочка 

Земли. Границы 

распространения жизни на 

Земле 

9 2 1  6 

8 Географическая среда и 

человеческое общество. 

Экологические проблемы 

человечества  

15 1 6  8 

 Итого: 3/108 18 18  36 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Введение. Объект, предмет и основные понятия географической 

науки; место землеведения в системе наук о Земле. Основные этапы развития 

географии. Методы географических исследований. Географическая оболочка: 

понятие и структура. Общие закономерности географической оболочки.  

Дифференциация географической оболочки: понятие географические зоны, 

пояса, высотная поясность. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Современные представления о 

Вселенной. Вселенная, Метагалактика, Галактика Млечного пути. 

Солнечная система: основные характеристики и составные части. Планеты 

Солнечной системы, спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Основные характеристики Земли (форма, размеры, движение). 

Географические следствия движений Земли. Роль орбитального движения 

Земли и суточного вращения. Время солнечное, местное, поясное, летнее, 

всемирное.  Линия перемены дат. Отклоняющая сила вращения Земли 

(ускорение Кориолиса). Магнитное поле Земли и его значение. Магнитные 

аномалии.  

Тема 3. Внутреннее строение Земли. Оболочечное строение Земли. 

Литосфера. Строение литосферы, ее химический состав. Представления о 

земной коре и ее типах. Горные породы, минералы. Понятие о платформах и 
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складчатых областях  как структурных областях земной коры. Рельеф Земли. 

Горы и равнины суши. Рельеф дна Мирового океана. Геологическое 

строение и особенности рельефа Костромской области. 

Тема 4. Атмосфера. Состав, строение и происхождение атмосферы. 

Роль атмосферы в географической оболочке. Состав воздуха. Солнечная 

радиация в атмосфере. Нагревание атмосферы. Суточный ход температуры 

воздуха и суточная амплитуда температуры. Тепловые пояса Земли. Вода в 

атмосфере. Влажность. Облачность и осадки. Облака, условия их 

образования. Международная классификация облаков. Атмосферные осадки. 

Типы осадков. Географическое распределение осадков. Коэффициент 

увлажнения. Увлажнение достаточное, избыточное, недостаточное. 

Гумидные и аридные территории. Засуха. Влияние человека на увлажнение 

территории через осушительные и оросительные мелиорации. Атмосферное 

давление. Изменение давления с высотой. Причины изменения давления.  

Ветер: направление, скорость. Постоянные и местные ветры. Воздушные 

массы и атмосферные фронты. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Разнообразие климатов на Земле. Климатические особенности 

Костромской области. Охрана атмосферы. Влияние человека на состояние 

атмосферы (загрязнение атмосферного воздуха, явление «кислотных 

дождей», «парниковый эффект», разрушение озонового слоя).  

Тема 5. Гидросфера – водная оболочка Земли. Химический состав, 

физические свойства воды, роль воды в географической оболочке. Объем и 

деление гидросферы. Мировой океан: составные части, свойства морской 

воды. Температура и соленость морской воды, зональное распределение. 

Движение океанических вод: волнения, течения, приливные движения. Лёд в 

океане. Значение мирового океана в географической оболочке и в 

хозяйственной деятельности человека. Источники загрязнения и вопросы 

охраны Мирового океана. Воды суши (реки, озера, болота), 

происхождение, роль в географической оболочке и хозяйстве. Подземные 

воды. Источники загрязнения и охрана вод. Ледники. Воды Костромской 

области. 

Тема 6. Биосфера – живая оболочка Земли. Состав и границы 

биосферы, ее масса в сравнении с массой литосферы, гидросферы, 

атмосферы. Роль живого вещества в географической оболочке. 

Преобразование живыми организмами других оболочек  Земли. Почва как 

особое природное тело. Роль почвы в биосфере и для хозяйственной 

деятельности человека. Состав и основные свойства почв. Проблемы 

охраны живой природы. Красная книга. Создание охраняемых территорий. 

Растительный и животный мир Костромской области. 

Тема 7. Географическая среда и человеческое общество. 

Взаимодействие человека и природы. Географическая среда и ее роль в 

развитии общества. Концепция устойчивого развития. Экологические 

проблемы человечества. Экологические проблемы Костромской области. 

 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма контроля 

1. Введение. Общее 

землеведение как 

фундаментальная 

географическая наука. 

Географическая оболочка 

1. Классификация географических наук и место общего землеведения 

в этой системе. 

2. Пространственная дифференциация географической оболочки. 

Проработать термины: географические пояса, географические зоны, 

высотная поясность  

2 Проработать 

лекционный 

материал по теме и 

рекомендуемую 

литературу. 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

2. Земля во Вселенной. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Форма, размеры и 

движение Земли 

1. Гипотезы происхождения Солнечной системы (конспект). 

2. Задания на вычисление поясного и местного времени. Пример. В 

Санкт-Петербурге 12 ч дня. Определите поясное и местное время для 

указанных городов. 

3. Сделать схему орбитального движения Земли, показав дни 

равноденствий и солнцестояний, ближайшая и самая удаленная 

точка положения от Земли до Солнца 

6 Проработать 

лекционный 

материал по теме и 

рекомендуемую 

литературу. 

Устный опрос на 

практическом 

занятии, проверка 

конспекта, схемы: 

Орбитальное 

движение Земли 

3. Внутреннее строение 

Земли. Литосфера – 

твердая оболочка Земли.  

Горные породы, 

минералы. 

Рельеф. Основные 

формы рельефа 

 1. Внутреннее строение Земли, сделать схему с обозначением слоев и 

их границ – земная кора, мантия, ядро, астеносфера. Схематично 

показать на рисунке изменение с глубиной температуры, давления и 

агрегатного состояния вещества, слагающего недра Земли. 

2. Формы рельефа, созданные временными потоками. 

 3. Рельеф, созданный постоянными потоками. Речные долины, 

элементы речных долин.  

4. Карстовый рельеф. Географическое распространение карста.  

5. Формы рельефа, созданные разрушительной деятельностью льда. 

7. Мерзлотный рельеф. Формы мерзлотного рельефа и их 

распространение. 

8. На контурной карте отметить равнины и горы России, 

предложенные преподавателем 

6 Проработать  

лекционный 

материал по теме и 

рекомендуемую 

литературу  

Устный опрос на  

практическом 

занятии, 

контрольная 

работа, проверка 

знания 

географической 

номенклатуры на 

примере 

природных 

объектов России 

4. Атмосфера: значение, 1. Сделать схему оболочечного строения атмосферы, на которой 6 Проработать  Устный опрос на 
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состав, структура показать основные слои атмосфера, их мощность, показать как 

изменяется температура с высотой. 

2. Используя географический атлас составьте краткую 

характеристику климатических поясов и типов климата для 

предложенных материков. 

4. Дать характеристику особенностям климата Костромской области 

лекционный 

материал по теме и 

рекомендуемую 

литературу  

практическом 

занятии 

контрольная 

работа, проверка 

схемы 

5. Гидросфера – водная 

оболочка Земли. 

Мировой океан, воды 

суши, 

подземные воды 

1. На контурной карте подписать названия морей, входящих в состав 

предложенных океанов. Условными знаками показать окраинные, 

внутренние, межматериковые и внутриматериковые, межостровные 

моря. Подписать названия основных заливов, относящихся к 

бассейнам данных океанов. 

2. Дать гидрологическую характеристику реки Волга по 

предложенному плану 

 

6 Проработать  

лекционный 

материал по теме и 

рекомендуемую 

литературу. 

Практические 

задания 

контрольной 

работы в разделе 

«Гидросфера» 

Устный опрос, 

проверка 

контурной карты 

и знания 

географической 

номенклатуры 

6. Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

Границы 

распространения жизни 

на Земле 

1. Роль биосферы в формировании географической оболочки Земли 

2. Роль живого вещества в развитии атмосферы, гидросферы, 

литосферы и географической оболочки в целом. 

3. Дать характеристику типов почв, распространенных в 

Костромской области (конспект) 

6 Проработать по 

теме 

рекомендуемую 

литературу и 

интернет-ресурсы 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

7. Географическая среда и 

человеческое общество  

1. Причины глобального потепления. 

2. Экологические проблемы Мирового океана. 

3. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую 

природную среду. 

4. Современные антропогенные ландшафты 

8 Проработать  по 

теме  

рекомендуемую 

литературу и 

интернет-ресурсы 

Устный опрос, 

доклады, 

презентации 



6.2. Тематика и задания для лабораторных и практических занятий  

1. Земля – планета Солнечной системы. Определение местного и 

поясного времени. Виды движения Земли и их географические следствия. 

2. Географическая карта и план местности. Классификация карт. 

Определение географических координат точек и точек по географическим 

координатам.  

3. Литосфера. Строение литосферы. Работа с коллекциями минералов. 

Работа с географической номенклатурой природных объектов России. 

4. Атмосфера. Свойства атмосферы. Определение относительной и 

абсолютной влажности воздуха, анализ закономерностей распределения хода 

изотерм. 

5. Гидросфера. Построение продольного профиля реки, вычисление 

уклона и падения. Работа с географической номенклатурой природных 

объектов России. 

6. Климатическая, гидрологическая характеристика, особенности 

рельефа территории (на примере Костромской области) с использованием 

тематических карт. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. 

Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004682-2, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472154 

б) дополнительная: 

1. Методика реализации практической направленности обучения 

географии в современной школе: Монография / Беловолова Е.А. - 

М.:Прометей, 2013. - 144 с. ISBN 978-5-7042-2461-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557003  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 

учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, компьютерный класс для электронного тестирования. 

Плакаты, таблицы, атласы, тематические карты, топографические карты. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

