
ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ  МИРА 

ЛЕКЦИЯ  1 

ТЕМА  ЛЕКЦИИ 

Предмет и объект  физической 

географии мира 



Система физико-географических наук. Общая и региональная 

физическая география, их взаимосвязь и различия  

 

Основные задачи региональной физической географии. Связь 

региональной физической географии с отраслевыми физико-

географическими дисциплинами  

 

Основные методы изучения региональной физической географии 

 

Материки как части географической оболочки Земли  

 

Планетарно-космические факторы развития географической 

оболочки. Пространственная дифференциация географической 

оболочки 

 

Зонально-поясная структура геосферы 

ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 



Место физической географии  

в системной классификации географических наук (по Ф.Н. Милькову) 



Структура географической науки 

Физическая география – наука, изучающая  

географическую оболочку Земли и еѐ структурные части 

Включает три основных науки:  

Землеведение 

Ландшафтоведение  

Палеогеографию  

Подразделяется также  

на частные науки:  

геоморфологию  

геокриологию  

климатологию 

метеорологию  

гидрологию  

гляциологию 

географию почв 

биогеографию  



Формирование природных комплексов происходит в 

географической оболочке (геосфере), 

представляющей собой сложно построенную 

целостную непрерывно развивающуюся 

материальную систему, состоящую из четырех 

качественно разных, взаимопроникающих и 

взаимодействующих сфер: атмосферы, литосферы, 

гидросферы и биосферы 

Объектом изучения физической географии 

мира является географическая оболочка 



Географическая оболочка неоднородна, она дифференцирована в 

пространстве, т.е. распадается на геосистемы различных рангов. Их 

изучением занимается региональная физическая география  

Таким образом, общая и региональная физическая география имеют 

один объект изучения и являются разделами одной области знаний 



Теоретической основой географии остаѐтся общее землеведение, 

т.е. изучение общих законов развития геосферы. Но ситуация 

изменилась. В геосфере появились новые процессы: 

Объекты ранее не существовавшие: 

антропогенная геохимическая миграция вещества 

(внесение удобрений) 

эрозия почв и мощные эрозионные процессы 

сведение растительности 

опустынивание 

нефтяные пленки  

мусорные острова 

аэрозольные облака в атмосфере 

популяции животных и растений с генетическими 

изменениями (в биосфере) 





Методы 
 изучения 

региональной 
физической  
географии 

Общенаучные  

Специфические  
Междисципли- 

нарные  

Основные методы изучения  

региональной физической географии 



Географический пояс – крупнейшее зональное подразделение географической 

оболочки, опоясывающей земной шар в широтном направлении. Географические 

пояса соответствуют климатическим поясам. Каждый географический пояс 

отличается целостностью климатических условий  

Географические зоны (природные зоны) – крупные части географических поясов, 

закономерно сменяющиеся от экватора к полюсам и от океанов в глубь континентов  



В основу индивидуально-районного подхода положены 

особенности морфоструктур  

 

Основные таксономические единицы: 

геосфера 

материк (в основе лежит платформа) 

подконтинент (например, в Южной Америке выделяются 

платформенный Восток и геосинклинальный Запад) 

физико-географическая страна (например, в Южной Америке 

Бразильское нагорье – щит, Амазонская низменность – 

синеклиза) 

физико-географическая область (например, на Бразильском 

нагорье горный восток, равнинный центр и т.д.) 

физико-географический район 

ландшафт 



Схема  

географических поясов  

и основных  

зональных типов 

ландшафтов  

на гипотетическом  

материке 

1 – границы поясов 

2 – границы зональных типов ландшафтов 

3 – теплые течения 

4 – холодные течения 

5 –господствующие ветры 

6 – границы секторов 



Дифференциация 

географической 

оболочки Земли  

по зональным  

и азональным  

признакам 



Важнейшей структурной чертой Земли является закономерное 
изменение природных компонентов от экватора к полюсам, что 
отражается в еѐ  зональности  
 
Основные причины зональности – форма Земли и положение Земли 
относительно Солнца, вследствие чего падение солнечных лучей на 
земную поверхность происходит под разными углами, постепенно 
уменьшающимися в обе стороны от экватора 
 
Таким образом, наличие зональности на земном шаре обусловлено 
планетарно-космическими причинам 

Зонально-поясная структура геосферы 



Географическая зональность 



Ландшафтная  дифференциация  географической  оболочки 



Географические зоны 



Соотношение тепла и влаги по А.М. Рябчикову 





Основные морфометрические показатели материков 


