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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Историческая география России» входит в вариативную по выбору
часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 «История»,
уровень: магистратура
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Истории России с
древнейших времен до конца XIX в.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
основных профессиональных навыков у магистрантов умения конкретизировать
исторические представления хронологически и связывать с определенными
территориями. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных – ОК-1; профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-7.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекций - 6 часа, практических занятий – 14 часов.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля
успеваемости в форме зачетаипромежуточный контроль в форме контрольной работы.
Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по
видам учебных занятий 72 часа.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Историческая география» имеет своей цельюполучения
магистрантами знаний связанных с историей становления и развития человеческого
общества в тесной связи с географической, климатической и экономической средой,
взаимосвязи истории возникновения и развития российского государства в
непосредственной связи с экономической и политической географией. Курс носит
теоретический и проблемный характер и, вместе с тем, он предполагает расширение и
углубление познаний магистрантов по отечественной истории.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Историческая география» входит в вариативную по выбору часть
образовательной программы магистратуры «Отечественная история» по направлению
46.04.01 «История».
Место данного курса в профессиональной подготовке студентов по указанной
дисциплине обусловлено необходимостью изучения общих закономерностей развития
человеческого общества и хозяйства в непосредственной связи с географической средой.
Для изучения данной дисциплины, прежде всего, необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в ходе обучения на первом уровне системы
образования (бакалавриат) по курсам «История России» а также знания по следующим
дисциплинам, как география, экономическая география и политическая география. Знания
и навыки, полученные студентами в результате изучения предлагаемой дисциплины,
помогут им в дальнейшем профессиональном совершенствовании.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
енции

Компет

Формулировка
компетенции из ФГОС ВО

ОК-1

Способность к
абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

ПК-2

Способность к анализу и
обобщению результатов научного
исследования на основе
современных междисциплинарных
подходов

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать: общие и современные
закономерности развития человеческой
общества в непосредственной связи с
географической, экономической и
политической средой.
Уметь: совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный
потенциал и общекультурный уровень, а
также определять место и роль России в
современном мире.
Владеть: навыками использовать
абстрактное мышление, анализ и синтез
при изучении вопросов исторической
географии России
Знать: современные
методысовременных междисциплинарных
подходовдля изучения вопросов
исторической, экономической и
политической географии России
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ПК-4

ПК-7

Уметь:использовать в
познавательной и профессиональной
деятельности базовые знание в области
основ информатики и элементы
естественнонаучного и математического
знания
Владеть: способностью анализа и
обобщения результатов научного
исследования на основе современных
междисциплинарных подходов
Способность использовать
Знать: общие методы работы с
в исторических исследованиях
тематическими сетевыми ресурсами,
тематические сетевые ресурсы,
базами данных и информационнобазы данных, информационнопоисковыми системами
поисковые системы.
Уметь: использовать знания
правовых и этических норм при оценке
своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществления социальнозначимых проектов
Владеть: навыками использования в
исторических исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы
Способность анализировать
Знать: политические, социальнои объяснять политические,
культурные, экономические факторы
социально-культурные,
исторического развития России
экономические факторы
Уметь: ставить и решать
исторического развития, а также
перспективные научно-исследовательские
роль человеческого фактора и
и прикладные задачи при изучении
цивилизационной составляющей
вопросов исторической географии России
Владеть: системой сравнительного
анализа и объяснения политических,
социально-культурных, экономические
факторов исторического развития, а также
роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

Самостоят. работа

КСР

Практич. зан.

Виды
учебной
работы
Лекции

Семестр

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Неделя семестра

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов.
4.2. Структура дисциплины.
Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

Модуль 1. Историческая география русских земель с древнейших времен до конца
17 века.
1

Историческая география Древней Руси в 8 – 11вв.

2

1

2

6 Опросы,

5

2

География Руси в период феодальной
раздробленности (12 - начала 13 вв.)

2

2

2

4

3

Влияние монголо-татарского нашествия на 2
историческую географию русских земель (вторая
четверть13 - пер. половина 14 вв.)

3

2

4

4

Историческая география Русского государства в
14-17 вв.

2

4

5

Изменения в географии землевладения,
хозяйства, населения, городов и путей сообщения
в России в 14-17 вв.

2

5

Итого по модулю 1: 36 часов

2

6

2

4

6

6

2

26

представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
вгдискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Контрольная
работа

Модуль 2. Историческая география Российского государства в 18 – 20 вв.
6

Изменение политической карты России

2

78

7

Административно - территориальное
деление России

2

8

География населения и сельскохозяйственного
производства в России

9

Изменения в географии промышленности и
транспорта в России.

Итого по модулю 2: 36 часов

2

2

8

9

2

6

2

10

2

6

2

11

2

6

2

8

2

Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест
Опросы,
представление
докладов,
участие
в дискуссиях,
тест

26 Контрольная
работа
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Итого по дисциплине: 72 часа

Зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Тема,
код
компетенции

Лекционные занятия (6 ч.)

№
п/п

Содержание лекционных занятий и ссылки нарекомендуемую
литературу

Количество
часов
всего

интер
ак

2

2

2

2

Модуль 1
Тема 1,
ОК-1,
ПК-2

1

Тема 4,
ПК-4,
ПК-7

2

Историческая география Древней Руси в 8 – 11 вв.
1.Историческая география как научная дисциплина.
Предмет исторической географии. Задачи и источники
исторической географии. Возникновение исторической
географии в России.
2. География расселения основных славянских племен на
территории Восточной Европы в период формирования
Древнерусского государства. Словене, поляне, кривичи,
древляне, северяне, радимичи, дреговичи, вятичи. Соседи
восточнославянских племен в VIII-Х вв. Балтийские и финноугорские племена и другие. Славянские племена и хазарский
каганат. Древняя Русь и норманны. Ранняя славянская
колонизация северо-западных и северо-восточных областей
Русской равнины.
3. Складывание территории Древнерусского государства и
ее основные этапы. Отличительные черты политического
устройства в русских землях. Соседи Древней Руси.
4. Формы хозяйственно-экономического районирования.
Сельское хозяйство. Охота и рыболовство. Бортничество.
Металлургия. Генезис городов Древней Руси. Путь «из варяг в
греки и из грекъ».
Литература:
1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебное пособие. - М., 1973.
2. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до
17 в. М., 1952-1954. Кн. 1-2.
3.Дубов И.В. Великий Волжский путь. Л., 1989.
4. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
5. История России с древнейших времен до начала XXI
века. М., 2011.
6. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география
эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в 5-17 вв.):
Учебное пособие. - М., 1973.
7. Тихомиров М.Н. Возникновение и развитие
древнерусских городов. М., 1968.
Расширение территории русского государства
в 16-17 вв.
1. Политические объединения на карте Восточной Европы к
началу 16 века. Место и роль русского государства среди
политических объединений в Восточной Европе. Великое
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Тема 6,
ПК-2,
ПК-7

3

княжество Литовское. Образование речи Посполитой.
Причины распада Золотой Орды и появление новых
государственных образований. Образование и характеристика
Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. Появление
Большой и Ногайской Орды и их месторасположение.
2. Основные направления расширения территории Русского
государства в 16 веке. Особенности расширения территории
Русского государства в Северо-Западном направлении.
Строительство городов и укрепление южных границ, завоевание
Поволжья и Западной Сибири. Ликвидация Казанского,
Астраханского и Сибирского Ханств.
3. Расширение территории Русского государства в 17 веке.
Влияние польско-шведской войны на изменение территории
Русского государства в начале 17 века. Особенности
правительственной и народной колонизации Сибири и южных
областей. Строительство городов и оборонительных укреплений
на южных рубежах России в 17 веке. Белгородская черта,
Изюмская черта.
Образование автономных казачьих областей на окраинах
Российского государства. Воссоединение Левобережной
Украины с Россией.
Литература:
1. Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300-1339 годах
//В.И.1995, № 4.
2.Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
3.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
4. История России с древнейших времен до начала XXI
века. М., 2011.
5. .Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в 13-15
вв. (Число и политико-географическое размещение) // История
СССР. 1990. №6.
6. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география
эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в 5-17 вв.):
Учебное пособие. - М., 1973.
7. Сахаров A.M. Города Северо-Восточной Руси в 14-15
вв. - М., 1956.
Модуль 2
Изменения политической карты России в 18 – 20 вв.
1.Основные направления расширения России в 18 веке и их
характеристика. Взаимосвязь расширение Русского государства
с решением трех важных внешне политических задач..
Каспийский поход Петра 1 и ее результаты. Присоединение
Восточной Сибири, Чукотки и Камчатки. Территориальные
изменения во второй четверти 18 века на северо-западных
границах и юго-восточных границах России. Изменение
территории России во второй половине 18 века. Присоединение
Крыма и
части территорий Польши к России. Начало
присоединение Кавказа, Георгиевский трактат. Появление
русских поселений на Аляске и на Алеутских островах.
2. Изменение территории России в 19 – начале 20 вв.
Основные направления территориальных изменений для
Русского государства. Постройка новых укрепленных линий на

2

2
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Северном Кавказе и в Закавказье. Завоевание Дагестана и Чечни,
покорение Северо-западного Кавказа с 1828 – 1864 гг.
Присоединение Средней Азии и строительство укреплений
линий и городов. Территориальные изменения на Дальнем
Востоке.
3. Политическая география СССР и современной России.
Политическая география Советской России. Изменение внешних
границ и территорий государства с 1917 по 1941 годы.
Расширение территории СССР в середине 40-х годов 20 века.
Развитие центробежных сил в стране во второй половине 80-х
годов и распад СССР в 1991 году.
Литература:
1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
2. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
3. История России с древнейших времен до начала XXI
века. М., 2011.
4. Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей к
70-летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
5. Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного
Урала в 17-начале 20 вв. - М., 1956.
6. Тотфалушин В.П. Историческая география России.
Учебно-методическое пособие для студентов исторического факультета.
Саратов 2003,
(В электронном варианте, размещено
на
WWW.AUDITORIUM.RU).
7. Яцунский В.К. Историческая география СССР. М., 1950.

Тема,
код
компетенции

№
п/п

Практические (семинарские) занятия – 14 часа
Содержание занятий и ссылки на
рекомендуемую литературу

Количество
часов
всего

Модуль 1

Тема 2,
ОК-1,
ПК-7

1

Историческаягеография Руси в период феодальной
раздробленности(12 - начала 13 вв.)
2
1. Территория княжеств и земель. Причины феодальной
раздробленности и образование самостоятельных феодальных
княжеств и земель. Разделение бывших земель Киевской Руси
между сыновьями Ярослава Мудрого. Постановление феодальных
съездов в Любечеве (1097 г.), Витичеве (1100 г.) и на Долобском
озере (1103 г.) и их роль в политической жизни русских земель.
Деятельность Владимира Мономаха (1113 -1125 гг.) и его сына
Мстислава Мономаха (1125 – 1132 гг.) по объединению русских
земель.
2. География городов и населения. Движение населения и его
направления, освоение новых земель. Взаимосвязь размещения и
передвижения населения с развитием городов. Рост городов в
русских землях, появление новых городов. Причины и факторы,
влияющие на развитие городов. Характеристика крупных городов

интер
ак
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и их роли в жизни русских земель.
3. География хозяйства и путей сообщения. География
феодального, церковного, монастырского землевладения и его
градация по княжествам и землям; общинное землевладение.
Взаимосвязь изменения политической карты русских земель и
развития путей сообщения. Значение внутренних и внешних путей
сообщения и их роль в развитии торговли. Водные и сухопутные
пути, их важность для отдельных княжеств и земель.

Литература:

1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебное пособие. - М., 1973.
2. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
3. История России с древнейших времен до начала XXI века.
М., 2011.
4. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география
эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в 5-17 вв.):
Учебное пособие. - М., 1973.
5. Каргалов В.В. Внешние факторы развития феодальной
Руси, Феодальная Русь и кочевники. М., 1967.
6. Кучкин В.А. Формирование государственной территории
Северо-Восточной Руси в 10-14 вв. - М., 1984.
7. Парашин В.И. Историческая география летопись Руси.
Петрозаводск, 1990.

Тема 3,
ПК-2,
ПК-4

2

Влияние
монголо-татарского
нашествия
на
историческую географию русских земель (вторая четверть13 2
-14 вв.)
1. Изменения этнического состава и география населения
Восточной Европы в результате монголо-татарского нашествия.
Появлением новых народов и этносов. Исчезновение с
исторической арены половцев. Взаимосвязь монголо-татарское
нашествие и в перемещении и миграции населения Восточной
Европы. Причины запустение южных и юго-восточных русских
земель и появление термина «Дикое поле». Изменения в
географии население Волжско-Камской Болгарии, а также в
землях башкир, мары и мордвы.
2. Влияние монголо-татарского нашествия на политическую
география Восточной Европы. Появление на политической карте
Евразии Монгольской военно-феодальной империи, ее
разделение в середине 13 века. Роль Золотой Орды в истории
русских земель. Изменение политического положения русских
земель, установления вассальной зависимости от золотой Орды.
Усиление разобщенности и дробление Северо - Восточной Руси.
Образование Московского княжества. Складывание территории
Великого княжества Литовского и ее расширение за счет бывших
земель Киевской Руси. Северо - Западная Русь в период монголотатарского нашествия, место и роль Новгорода в отражении
агрессии шведских феодалов и немецких рыцарей.
3. География городов, хозяйства и путей сообщения.
Экономический
урон,
нанесенный
монголо-татарским
нашествием и игом Восточной Европе и в особенности районам
с наиболее развитым хозяйством. Причины разрушения городов
монгол – татарами и ее последствия. Восстановление и развитие
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городской жизни в русских землях. Отражение и последствие
монголо-татарского нашествия и ига
на географию
сельскохозяйственного
производства
и
ремесленного
производства. Восстановление городского и сельского ремесла.
Запустение южных и юго-восточных русских земель. Нарушение
монголо-татарским нашествием раннее сложившихся внешних
путей сообщения. Появление новых внешних водных путей
сообщения и развитие внутренних путей сообщения.

Литература:

1. Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300-1339 годах
//В.И.1995, № 4.
2. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
3. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для
студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: //
WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr /
default. Php.
4. История России с древнейших времен до начала XXI века.
В 2-х томах М., 2003.
5. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география
эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в 5-17 вв.):
Учебное пособие. - М., 1973.
6. Каратаев М.Д. Русь и Орда. М., 1993.
7. Татары – монголы в Азии и Европе. М., 1977.

Тема 5,
ОК-1,
ПК-7

3

Изменения в географии землевладения, хозяйства
населения, городов и путей сообщения в России в 14-17 вв.
2
1. География землевладения. Факторы, влияющие на виды
землевладения и их размещение. Виды землевладения. Вотчинное
землевладение (княжеские, боярские и церковные владения) и ее
расширение за счет черных крестьянских земель в 14-15 веках.
Поместного землевладения ее география и размещение. Факторы,
влиявшие на развитие поместного владения в России в 15-17
веках. Уменьшение земельных
владений черносошного
крестьянства России к концу 17 века.
2. География сельского хозяйства. Структура земледелия и
размещение основных земледельческих культур. Изменения в
сельском хозяйстве и совершенствование методов земледелия.
Установление полевой пашенной трехпольной системы
земледелия в России. Основные хлебопроизводящие районы
страны к концу 17 века. Скотоводство, его структура и
размещение. Взаимосвязь развития скотоводства и земледелия.
Изменения в развитии скотоводства в 16-17 века. Развитие охоты,
рыболовство и бортничество.
3. Ремесленная и промысловая деятельность. Размещение
промыслов и обработки металла. Экономической подъем развития
России и изменения в географии ремесленной и промысловой
деятельности.
Постепенное
выделение
районов
специализирующихся
на
производстве
определенных
ремесленных продуктов. Взаимосвязь данного процесса с
техникой ремесленного производства и имеющейся местной
сырьевой базой. Возникновение частных, государственных и
дворцовых мануфактур и их размещение.
4. Население, его состав и размещение в 14-17 вв. Влияние
образования русского государства на национальный состав
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численность и размещение населения. Методика определения
численности и движения населения на основе косвенных
данных. Основные районы сосредоточения населения в Русском
государстве. Взаимосвязь расширение Русского государства с
увеличением
численности
и
национального
состава.
Присоединение Левобережной Украины по Андрусовскому
перемирию с Польшей и увеличение численности населения в 17
веке.
5. Города и пути сообщения. Города их размещение и
возрождение. Численность городов в 16 и 17 вв. Строительство
новых и развитие старых городов и их размещение. Особенности
строительства городов в Сибири и на южных окраинах страны.
6. Изменения в развитии путей сообщения в результате
образования
русского
государства.
Ямской
приказ,
совершенствование существующих систем путей сообщения. Роль
путей сообщения в развитии торговли.

Литература:

1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
2. Преображенский А.А., Алферова Г.В Русские города 1617 вв. // Вопросы истории. 1990. №
3. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: //
WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr /
default. Php.
4. Кочгт Г.Е. Сельское хозяйство на Руси конца 13 - начале
16 вв. М.; Л., 1965.
5. Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в 13-15 вв.
(Число и политико-географическое размещение) //
История СССР. 1990. №6.
6. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география
эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в 5-17 вв.):
Учебное пособие. - М., 1973.
7. Сахаров A.M. Города Северо-Восточной Руси в 14-15 вв. М., 1956.
8. Преображенский А.А., Алферова Г.В.Русские города в 1617 вв. //Вопросы истории. 1990. №7.
Модуль 2

Тема 6,
ПК-2,
ПК-4

4

Изменения политической карты России в 18 – 20 вв.
1. Расширение территории Российской империи в 18 2
веке.Основные направления расширения России и их
характеристика. Взаимосвязь расширение Русского государства с
решением трех важных внешне политических задач. Решение
«Балтийского» вопроса и выхода к Черному морю. Воссоединение
украинских и белорусских земель с Россией. Каспийский поход
Петра 1 и ее результаты. Присоединение Восточной Сибири,
Чукотки и Камчатки. Территориальные изменения во второй
четверти 18 века на северо-западных границах и юго-восточных
границах России. Изменение территории России во второй
половине 18 века. Присоединение Крыма и части территорий
Польши к России. Начало присоединение Кавказа, Георгиевский
трактат. Строительство новых городов и оборонительных линий
на южных и юго-восточных рубежах. Появление русских
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поселений на Аляске и на Алеутских островах.
2. Изменение территории России в 19 – начале 20 вв.
Основные направления территориальных изменений для Русского
государства.
Русско–Шведская
война
и
присоединение
Финляндии и Аландских островов. Присоединение Варшавского
герцогства. Поход Зубова в приморский Дагестан и завоевание
закавказских ханств Россией с 1804 по 1813 годы. Присоединение
земель Грузии и Армении к России. Постройка новых
укрепленных линий на Северном Кавказе и в Закавказье.
Завоевание Дагестана и Чечни, покорение Северо-западного
Кавказа с 1828 – 1864 гг. Присоединение Средней Азии и
строительство укреплений линий и городов. Территориальные
изменения на Дальнем Востоке. Установление границы между
Россией и Китаем. Продажа Россией США Аляски и Алеутских
островов. Порт - смутский мирный договор России с Японией и ее
результаты.
3. Политическая география СССР и современной России.
Политическая география Советской России. Изменение внешних
границ и территорий государства с 1917 по 1921 годы. Обретение
независимости Финляндией, Литвой, Латвией и Эстонией.
Складывание территории СССР. Изменения внешних границ
СССР с 1939 по 1940 годы. Присоединение части Карелии с
Выборгом, Западной Украины и Западной Белоруссии. Включение
в состав СССР Литвы, Латвии и Эстонии.
Расширение территории СССР в середине 40-х годов 20 века.
Изменение внешних границ в западном направлении и на Дальнем
Востоке. Политические процессы в Советском Союзе в 50-е - 80-е
годы. Развитие центробежных сил в стране во второй половине
80-х годов и распад СССР в 1991 году. Политическая карта
современной России.
Литература:
1.Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
2.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для
студентов исторического факультета
саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
3.История России с древнейших времен до начала XXI века.
М., 2011.
4.Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей к 70летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
5.Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного
Урала в 17-начале 20 вв. - М., 1956.
6.Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебнометодическое пособие для студентов исторического факультета. Саратов 2003,
(В электронном варианте, размещено на WWW.AUDITORIUM.RU).
7.Яцунский В.К. Историческая география СССР. М., 1950.

Тема
7,ПК-2,
ПК-7

5

Административно-территориальное
деление
Российского государства в 18 – 20 вв.
2
1. Административно-территориальное устройство России в 18
веке. Необходимость проведения реформ в административнотерриториальном устройстве страны. Проведение первой реформы
в 1708 году. Введение в стране губернского деления и его
основная цель. Численность губерний в Российском государстве.
Реформа 1719 года и ее отличительные черты. Введение
провинциального деления в стране. Изменения в административно
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– территориальном делении российской империи во второй
половине 19 века. Сохранение особенностей в административном
делении в некоторых окраинах России. Второй этап реформ в
стране и принятие в 1775 году «Учреждение для управлений
губернией Всероссийской империи». Особенности и нововведения
данной реформы. Появление наместничества и генерал –
губернаторства
в
Российской
империи.
Ликвидация
сохранившихся особенностей в административном делении в
национальных окраинах
страны и введение общероссийских
учреждений.
2. Административно-территориальное устройство России в 19начале 20 вв. Введение общероссийских административно –
территориальных делений в Финляндии. Ликвидация автономии
Королевства Польского и разделение ее земель на губернии.
Наместничество на Кавказе и ее характеристика. Численность и
названия губерний Кавказского наместничества. Особенности в
административно – территориальном делении Сибири. Этапы
проведения реформ в Сибири. Отличительные черты в
административном делении территории Казахстана и Средней
Азии. Увеличение численности губерний в России начале 20 вв.
3. Административно – территориальное деление СССР
Изменение административно – территориальное деления страны
первые годы Советской власти (1917 – 1922 годы). Взаимосвязь
экономических и административных реформ в 1920–х годах.
Национально – государственное строительство в СССР в 1920 –
1930-е годы. Административно- территориальные устройство
Советского Союза в 40-х – 80-х годах 20 века.
Литература:
1. Административно-территориальное устройство России:
история и современность (Под ред. А.В. Пыжкова) М., 2003.
2. Алаев Э.Б. Административно-территориальное деление
России / Федерализм, 1999. №2.
3. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
4. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
5. Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей к
70-летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
6. История России с древнейших времен до начала XXI века.
М., 2011.
7. Тархов
С.А.
Изменение
административнотерриториальное деления России за последние 300 лет //
География, 2000. №51-52.

Тема 8,
ПК-2,
ПК-4

6
вв.

География населения и сельскохозяйственного
производства России в 18 – 20 вв.
2
1.Изменения в географии населения России в 18 – начале 20

Размещение, движение и социальный состав населения в 18 –
первой половине 19 века по материалам ревизии 1719-1857 гг.
Методы для выявления перемещения населения. Районы
интенсивной колонизации страны и увеличение численности и
плотности населения страны.Изменения в численности,
размещении и движении населения и его социальной структуре с
1858 по 1914 гг. Взаимосвязь роста и движения населения с
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экономическим развитием, а также географических и
демографических
факторов
на
хозяйственную
жизнь
страны.Состав населения России в 18 –
начале 20 века.
Соотношение мужского и женского, сельского и городского,
земледельческого и промышленного населения. Возрастной,
социальный,
профессиональный,
национальный
и
общеобразовательный состав населения.
2. Размещение сельскохозяйственного производства России в
18 – 20 вв.
Структура и размещение земледельческого производства.
Специализация зернового производства и формирование районов
торгового земледелия в 18 – начале 20 вв. Размещение зернового
производства и его структура, посевов технических культур,
картофеля и др. Смещение районов торгового землевладения на
Юг России. Специализация по производству отдельных культур
на территории Европейской России. Взаимосвязь специализации
районов на производстве отдельных культур с процессом
складывания районов торгового земледелия. Рост товарности
земледельческого производства в 19 веке. Особенности сельского
хозяйства в Сибири, Казахстане, Средней Азии и на Кавказе.
Социальная структура сельского хозяйства и ее география.
Скотоводство (в 18 – начале 20 вв.).Показатели, определяющие
социальную структуру сельского хозяйства и ее география.
Падение крепостного права и изменения в социальной структуре
землевладения.
Место
и
роль
скотоводства
в
сельскохозяйственном производстве России. Обеспеченность
рабочим скотом в российской империи. Изменения в размещении
крупного рогатого скота в эпоху капитализма. Развитие
овцеводство и свиноводства.
3. Географии населения и сельского хозяйства в годы СССР.
Изменения в географии населения СССР. Сокращение
населения в Советской России и умещение прироста населения с
1920 по 1940 годы. Особенности прироста населения страны
1950 – 1980 годы. Миграция населения в районы Дальнего
Востока, Казахстана, Средней Азии и Закавказья. Изменения
социальной структуре населения. Ликвидация неграмотности и
увеличение общего уровня образованности населения.
Соотношение городского и сельского населения.
Коллективизация сельского хозяйства страны и ее итоги.
Увеличение посевных площадей и их география. Изменения в
географии зернового производства. Увеличение посевов
технических культур. Последствия Великой Отечественной войны
для сельского хозяйства в послевоенные годы.
Сооружение новых и реконструкция старых оросительных
систем и рост посевных площадей для зерновых культур.
Освоение целинных земель в середине 50-х годов. Порайонная
специализация сельского хозяйства. Состояние сельского
хозяйства СССР в 60-е - 80-е годы 20 века.
Литература:
1. Водярский Я. Е. Население России за 400 лет. (16 - нач. 20
вв.). М., 1973.
2. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
3.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для
студентов исторического факультета
саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publication history _ rns / Istor_ geogr / default. Php
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4. Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей к 70летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
5.Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине 18 –
начале 19 вв. М., 1982.
6. История России с древнейших времен до начала XXI
века. М., 2011.
7. Яцунский В.К. Изменения в размещении населения
Европейской России в 1724-1916 гг. // История СССР.
1957. №1.

Тема 9,
ОК-1,
ПК-7

7

География промышленности и транспорта России в
18 – 20 вв.
2
1. Экономическая география Российского государства в 18 –
начале 20 века.
Экономическая география России в эпоху крепостничества.
Складывание экономических районов и их особенности.
География промышленности. Размещение и специализация
промышленного производства. Важнейшие промышленные
районы. Развитие и размещение форм промышленности,
основанных на вольнонаемном и принудительном труде.
Размещение и структура мелкотоварного и кустарного
производства.
Экономическая география Российской империи в эпоху
капитализма Характеристика экономических районов России.
Районы нечерноземной полосы: Центральный промышленный
район, Северо-запад, Прибалтика, Литва и Белоруссия, Север,
Урал и Вятский район. Районы черноземной полосы: Центральная
черноземная область, Среднее Поволжье, Башкирия, Нижнее
Поволжье, Дон, Северный Кавказ, Украина, Крым, Сибирь,
Казахстан и Средняя Азия, Закавказье. Изменения в
экономических особенностях каждого района.
География промышленности в эпоху капитализма. Размещение
крупной промышленности: топливной, металлургической,
машиностроительной,
текстильной,
пищевой.
Разработка
угольных месторождений Донбасса и развитие черной
металлургии на юге России. Развитие бакинской и грозненской
нефтяной промышленности
2. География транспорта России в 18 – начале 20 века.
Развитие торговых путей. Петербург как крупнейший
Северный порт. Рост роли Балтийских и Черноморских портов во
внешней торговле. Рост значения речных путей во внутренней и
внешней торговле. Строительство каналов. Сухопутные
магистрали и начало железнодорожного строительства.
Железнодорожное строительство в эпоху капитализма и
возрастание роли железнодорожного транспорта в экономике
страны. Речной транспорт. Роль морского транспорта во внешней
торговле. Важнейшие морские порты. Гужевой транспорт и
строительство шоссейных дорог. Взаимосвязь географии
транспорта с экономико-географическими факторами (структурой
и размещением народного хозяйства).
3. Развитие промышленности и транспорта в Советский
период.
Изменения в размещении промышленности первые годы
Советской власти. Реконструкция народного хозяйства и новая
география
промышленности
1930-е
годы.
Размещение
промышленности в годы Великой отечественной войны.
Изменения в размещении промышленности в послевоенные годы.

16

География промышленности в 1960-е -1980-е годы.
География транспорта первые десятилетия Советской власти
(довоенные годы). Изменения в географии транспорта в годы
Великой Отечественной войны. Развитие железнодорожного и
других видов транспорта в СССР 50-е -80-е годы 20 века.
Литература:
1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
2.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие
для студентов исторического факультета саратовского государственного
университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено http: // WWW.
sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php
3.Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей к 70летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
4. История России с древнейших времен до начала XXI века.
М., 2011.
5 Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине 18
– начале 19 вв. М., 1982.
6. Лившиц Р.С. Размещение промышленности в
дореволюционной России. М.,1955.
7.Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного
Урала в 17-начале 20 вв. - М., 1956.
8. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебнометодическое пособие для студентов исторического факультета. Саратов
2003, (В электронном варианте, размещено на WWW.AUDITORIUM.RU).

5. Образовательные технологии

Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом использования
дисциплинарных модулей (ДМ), что характеризуется следующими особенностями:
организация учебного процесса по модульному принципу; использование модульнорейтинговых систем (МРС) для оценки усвоения магистрантами учебной дисциплины.
По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический
рейтинг магистранта по каждому модулю и выводится средний рейтинг по двум
модулям. По результатам итогового контроля магистранту засчитывается трудоемкость
дисциплины в ДМ, выставляется дифференцированная отметка в принятой системе
баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по
дисциплине.
Методическая специфика курса - постоянное использование наглядного материала
(презентаций, таблиц) и практическая работа с ним во время занятий.
В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы обучения,
направленные на формирование у студентов способностичетко формулировать выводы по
изучаемым проблемам, иметь свою точкузрения на процессы, происходящие в
современном мире, уменияаргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным
вопросам.У студентов есть возможность получить дифференцированный зачетавтоматом.
Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. Студенты делают
устные доклады по темам занятий, участвуют вдискуссиях, работают в группах. Доклады
должны быть небольшого объема(их представление должно занимать около 10 мин.). В
идеале это наиболееинтересный и полезный материал, извлеченный из нескольких
источников,представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает
сначалаобсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая
затемобосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило,представляется с
помощью графических схем. Для компенсациипропущенных занятий или получения
дополнительных баллов студентымогут готовить рефераты или эссе. Они также
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защищаются на семинаре входе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности
производятсястудентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют
общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам иколлоквиумам. Те, кто не
набрал
необходимое
количество
баллов
дляполучения
автомата,
сдают
дифференцированный зачет. Зачет происходитпо вопросам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельнойработы студентов
Раздел
(тема),
Код
компете
нции
Тема 1,

Вид работы

Норма
времени на
выполнение
(в часах)

1

изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

2

ОК-1,
ПК-2
Тема 2,

2

ОК-1,
ПК-7
Тема 3,

3

4

ПК-4,
ПК-7

Тема 5
ОК-1,
ПК-7

Тема 6
ПК-2,
ПК-4

подготовка к практическим занятиям

1

подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

1

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 3
числе вопросов, не освещаемых на лекциях

0
3

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 2
числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

6

2
1

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 2
числе вопросов, не освещаемых на лекциях

подготовка к практическим занятиям
подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине
5

2
2

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 1
числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

ПК-2,
ПК-4

Тема 4,

Самостоятельная работа (52 часов) предусматривает

№
заня
тия

2
2

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 2
числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям

2

подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

2
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Тема 7

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 2
числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
2

7

ПК-2,
ПК-7

подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине
Тема 8

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 3
числе вопросов, не освещаемых на лекциях

8

ПК-2,
ПК-4

Тема 9

Тема 1,
ОК-1,
ПК-2

подготовка к практическим занятиям

2

подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

3

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том 2
числе вопросов, не освещаемых на лекциях

9

ОК-1,
ПК-7

Раздел
(тема),
Код
компете
нции

2

№
темы

подготовка к практическим занятиям

2

подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине

2

Итого

48

Темы дисциплины для самостоятельного изучения:

Содержание темы для самостоятельного
изучения и ссылки на литературу

Ко
лво
час

Форма
контроля

Модуль 1
1

6
Историческая география Древней Руси в 8 – 11 вв.
1. География расселения основных славянских племен на
территории Восточной Европы в период формирования
Древнерусского государства.
2.Соседи восточнославянских племен в VIII-Х вв.
Складывание территории Древнерусского государства и
ее основные этапы.
3. Формы хозяйственно-экономического районирования.
ГородаДревней Руси и пути сообщения.
Литература:
1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебное пособие. - М., 1973.
2. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен
до 17 в. М., 1952-1954. Кн. 1-2.
3.
Дубов И.В. Великий Волжский путь. Л., 1989.
4. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая
география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в
5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
5. Тихомиров М.Н.
Возникновение
и развитие
древнерусских городов. М., 1968.

Контрольное
Тестирование
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Тема 2,

2

4
География Руси в период феодальной
раздробленности (12 – начала 13 вв.)
1. Территория княжеств и земель
2. Население и города
3. Хозяйство и пути сообщения
Литература:
1. Зайцев М.В. Историческая география России.Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте,
размещено http: // WWW. Sgu.. ru / faculties / historical / sc. Publicationhistory
_ rns / Istor_ geogr / default. Php.
2. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая
география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в
5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
4. Каргалов В.В. Внешние факторы развития
феодальной Руси, Феодальная Русь и кочевники. М., 1967.
5. Парашин В.И. Историческая география летопись
Руси. Петрозаводск, 1990.

Контрольное
Тестирование

3

Влияние монголо-татарского нашествия на 4
историческую географию русских земель (вторая
четверть 13 - пер. пол. 14 вв.)
1. Население
2. Политическая география
3. География хозяйства, городов и путей сообщения
Литература:
1. Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300-1339 годах
//В.И.1995, № 4.
2. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном
варианте, размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc.
publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
3. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая
география эпохи феодализма (Западная Европа и
Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
4.
Каратаев М.Д. Русь и Орда. М., 1993.

Контрольное
Тестирование

6
Историческая география Русского государстваи ее
расширение в 14-17 вв.
1. Складывание территории русского государства
2. Политическая карта Восточной Европы к началу 16
века.
3. Основные направления расширения территории
Русского государства в 16 веке
4. Расширение территории Русского государства в 17
веке.
Литература:
1. Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300-1339
годах //В.И.1995, № 4.
2.Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
3. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном
варианте, размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc.

Контрольное
Тестирование

ОК-1,
ПК-7

Тема 3,
ПК-2,
ПК-4

Тема 4,
ПК-4,
ПК-7

4
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publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
4. Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в 13-15
вв. (Число и политико-географическое размещение) //
История СССР. 1990. №6.
5. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая
география эпохи феодализма (Западная Европа и
Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
Тема 5

5

ОК-1,
ПК-7

6
Изменения в географииземлевладения,
хозяйства, населения, городов и путей сообщения в
России в 14-17 вв.
1. Изменения в географии землевладения
2. География сельского хозяйства, ремесленной и
промысловой деятельности
3. Население, его состав и размещение
4. Города и их размещение
5. Изменения в развитии пути сообщения
Литература:
1. Преображенский А.А., Алферова Г.В Русские
города 16-17 вв. // Вопросы истории. 1990. №7
2. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном
варианте, размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc.
publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
3. Кочгт Г.Е. Сельское хозяйство на Руси конца 13 начале 16 вв. М.; Л., 1965.
4. Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в 13-15
вв. (Число и политико-географическое размещение)
// История СССР. 1990. №6.
5. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая
география эпохи феодализма (Западная Европа и
Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.

Контрольное
Тестирование

Модуль 2
Тема 6
ПК-2,
ПК-4

6
вв.

8
Изменения территории России в 18 – 20 вв.
1. Расширение территории России в 18 веке
2. Территориальныеизменения в России в 19 – начале 20

3. Политическая
Федерации

география

СССР

и

Контрольное
Тестирование

Российской

Литература:
1.Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
2.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте,
размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory
_ rns / Istor_ geogr / default. Php.
3.Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей
к 70-летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
4.Тотфалушин В.П. Историческая география России.
Учебно-методическое пособие для студентов исторического факультета.
Саратов 2003,
(В электронном варианте, размещено
на
WWW.AUDITORIUM.RU).
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Тема 7,
ПК-3,
ПК-7

Тема 8,
ПК-2,
ПК-7

Тема 9,
ОК-1,
ПК-7

7

Административно–территориальная
устройство
Российского государства в 18 – 20 вв.
1. Административно-территориальное устройство
России в 18 веке
2. Административно-территориальное деление России в
19 – начале 20 века
3. Административно – территориальное деление СССР и
Российской Федерации
Литература:
1.Административно-территориальное
устройство
России: история и современность (Под ред. А.В. Пыжкова)
М., 2003.
2.Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
3.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте,
размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory
_ rns / Istor_ geogr / default. Php.
4.История России с древнейших времен до начала XXI
века. М., 2011.

6 Контрольное
Тестирование

География населения и сельскохозяйственного
производства России в 18 – 20 вв.
1. Изменения в географии населения России в 18 –
начале 20 века
2.Размещение сельскохозяйственного производства в
России в 18 – начале 20 века
3.География населения и сельского хозяйства СССРи
Российской Федерации
Литература:
1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая
география СССР: Учебник. - М., 1973.
2. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное
пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте,
размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory
_ rns / Istor_ geogr / default. Php
3.ИсторическаягеографияРоссии (12-20 вв.) Сб. статей
к 70-летию проф. Л.Г. Бескровного. - М., 1975.
4.Яцунский В.К. Изменения в размещении населения
Европейской России в 1724-1916 гг. // История СССР.
1957. №1.
География промышленности и транспорта в 18 – 20
вв. (2 ч.)
1. Экономическая география Российской империи (в 18
– начале 20 вв.).
2. География транспорта (в 18 – начале 20 вв.).
3. География промышленности и транспорта в
Советский период.
Литература:
1.Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное

6 Контрольное
Тестирование

6 Контрольное
Тестирование
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пособие для студентов исторического факультета саратовского
государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте,
размещено http: // WWW. sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory
_ rns / Istor_ geogr / default. Php
2.Историческая география России (12-20 вв.) Сб. статей
к 70-летию проф. Л.Г.Бескровного. - М., 1975.
3.Истомина Э.Г. Водные пути России во второй
половине 18 – начале 19 вв. М., 1982.
4.Тотфалушин В.П. Историческая география России.
Учебно-методическое пособие для студентов исторического факультета.
Саратов 2003,
(В электронном варианте, размещено
на
WWW.AUDITORIUM.RU).

Итого

52

Самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа студентов является одним из
основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и
разностороннее изучение материалов данного курса.
Самостоятельная (аудиторная) работа студентов включает обязательное ведение
конспектов лекций, а также – выступления (сообщения, доклады, рефераты) и выполнение
тестов на семинарских занятиях.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов (всех форм обучения) включает
обязательное выполнение письменной контрольной работы по тематике в соответствии с
утвержденным «Перечнем заданий для самостоятельной работы студентов» и
методическими требованиями.
Результаты выполнения самостоятельной работы представляются студентами во
время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателями в ходе текущего
(промежуточного, итогового) контроля – в соответствии с рейтинговой системой оценки и
учета успеваемости и учебным планом.
Примерный перечень заданий (вопросов) для
самостоятельной работы
1. Восточнославянские племена и их соседи.
2. Политическая карта Восточной Европы в 8-12 века.
3. Движение населения в Восточной Европе в 4-11 века.
4. Города в русских землях в 8-начале 13 века.
5. Территория княжеств и земель в период феодальной раздробленности.
6. Развитие русских городов в 12 начале 13 века.
7. Водные пути сообщения в Древнерусском государстве и их роль в развитии
хозяйства.
8. Влияние монголо-татарского нашествия на политическую географию Восточной
Европы.
9. Монголо-татарского нашествия и его влияние на географию населения и
хозяйства Восточной Европы.
10. Историческая география Русского государства в 14-17 вв.
11. Присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского ханств к Русскому
государству в 16 веке.
12. Административно-территориальное деление русского государства и ее
особенности в 16-17 вв.
13. География землевладения в русских землях в 14-17 вв.
14. География ремесленной и промысловой деятельности в 14-17 вв.
15. Расширение территории России в 18 века.
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16.
17.
18.
19 вв.
19.
20.
21.
22.

Изменение территории Российского государства в 19 веке.
Присоединение Кавказа и Дагестана к России.
Административно-территориальное деление российской государственности в 18 –
Размещение и движение населения России в эпоху капитализма.
Размещение промышленности в крепостную эпоху (18 – пер. пол. 19 вв.).
Развитие железнодорожного транспорта в России в эпоху капитализма.
Политико-административная карта СССР.

Задания для самостоятельной работы
1.
Восточнославянские племена и их соседи.
На контурной карте «Восточная Европа» отметить территории занятие племенами:
а) Восточных славян (славен, полян, кривичей, древлян, северян, радимичей,
дреговичей, вятичей и других);
б) Балтийских племенами;
в) Финно-угорскими племенами;
г) Тюркоязычными племенами и другими.
Литература:
1. Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. М., 1992.
2. Артомонов М.П. История Хазар. Л., 1962.
3. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая география СССР: Учебное
пособие. - М., 1973.
4. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до 17 в. М., 1952-1954. Кн. 12.
5. Гумилев Л.Н. Изменение климата и миграция кочевников // Природа. 1972. №4.
6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2003.
7. Даркевич В.П. Международные связи // Древняя Русь. Город. Замок. Село. М.,
1985.
8. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для студентов исторического
факультета саратовского государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено
http: // WWW.sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
9. История СССР с древнейших времен до конца 18 века. М., 1983.
10. Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПБ., 2000.
11. МаксимовскийВ.П.Историческая география мира. М., 1997.
12.
Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма
(Западная Европа и Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
13. Парашин В.И. Историческая география летопись Руси. Петрозаводск, 1990.
14.
Тихомиров М.Н. Древняя Русь. Любое изд.
15. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебно-методическое пособие для
студентов исторического факультета. Саратов 2003, (В электронном варианте, размещено на
WWW.AUDITORIUM.RU).
2. Политическая карта Восточной Европы в 8-12 века.
Составить политическую карту Восточной Европы и выделить:
а) Древнюю Русь;
б) Хазарский Каганат;
в) Волжско-КамскуюБолгарию
Литература:
1. Артомонов М.П. История Хазар. Л., 1962.
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2. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая география СССР: Учебное
пособие. - М., 1973.
3. Горский А.А. Русь в конце 10 - начале 12 вв. Территориально-политическая
структура. // Отечественная истории. 1992. № 4.
4. Гумилев Л.Н. Изменение климата и миграция кочевников // Природа. 1972. №4.
5. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2003.
6. Даркевич В.П. Международные связи // Древняя Русь. Город. Замок. Село. М.,
1985.
7. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для студентов исторического
факультета саратовского государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено
http: // WWW.sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
8. История СССР с древнейших времен до конца 18 века. М., 1983.
9. Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПБ., 2000.
10.
МаксимовскийВ.П.Историческая география мира. М., 1997.
11.
Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма
(Западная Европа и Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
12.
Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной
Руси в 10-14 вв. - М., 1984.
13.
Парашин В.И. Историческая география летопись Руси. Петрозаводск, 1990.
15. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. Любое изд.
16. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебно-методическое пособие для
студентов исторического факультета. Саратов 2003, (В электронном варианте, размещено на
WWW.AUDITORIUM.RU).
3. Движение населения в Восточной Европе
в IV -XI века.
Отметить на карте Восточной Европы пути миграции:
а) Восточных славян;
б) Гуннов IV в.; БолгаровV – VI вв. и Аваров VI в.;
в) Мадьяров и гузовVII-VIII вв.; Печенегов IX в. и
Половцев X-XI вв.
Литература:
1. Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. М., 1992.
2. Артомонов М.П. История Хазар. Л., 1962.
3. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая география СССР: Учебное
пособие. - М., 1973.
4. Горский А.А. Русь в конце 10 - начале 12 в. Территориально-политическая
структура. // Отечественная истории. 1992. № 4.
5. Гумилев Л.Н. Изменение климата и миграция кочевников // Природа. 1972. №4.
6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2003.
7. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для студентов исторического
факультета саратовского государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено
http: // WWW.sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
8. История СССР с древнейших времен до конца 18 века. М., 1983.
9. МаксимовскийВ.П.Историческая география мира. М., 1997.
10. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма
(Западная Европа и Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
11. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. Любое изд.
12. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебно-методическое пособие для
студентов исторического факультета. Саратов 2003, (В электронном варианте, размещено на
WWW.AUDITORIUM.RU).
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4. Города в древнерусских землях.
Составить карту географии городов Руси в 8-начала13 вв. и отметить:
а) Города: Киев; Туров; Пинск; Полоцк; Гродно; Минск; Борисов; Друцк; Витебск;
Смоленск; Торопец; Новгород; Псков; Изборск; Старая Руса; Ладога; Белоозеро; Великие
Луки; Кострома; Ярославль; Тверь; Переяславль – Залесский; Городец; Юрьев-Польский;
Суздаль; Нижний Новгород; Боголюбово; Владимир; Волокаламск; Стародуб; Москва;
Старая Рязань; Переяславль Рязанский; Муром; Коломна.
б) Красным отметить центры княжеств. Выделить названия городов, созданных в
VIII-X вв.
Литература:
1. Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас. М., 1985.
2. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая география СССР: Учебное
пособие. - М., 1973.
3. Горский А.А. Русь в конце 10 - начале 12 в. Территориально-политическая
структура. // Отечественная истории. 1992. № 4.
4. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до 17 в. М., 1952-1954. Кн. 12.
5. Гумилев Л.Н. Изменение климата и миграция кочевников // Природа. 1972. №4.
6. Даркевич В.П. Международные связи // Древняя Русь. Город. Замок. Село. М.,
1985.
7. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для студентов исторического
факультета саратовского государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено
http: // WWW.sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
8. История СССР с древнейших времен до конца 18 века. М., 1983.
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(Западная Европа и Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. - М., 1973.
11. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной
Руси в 10-14 вв. - М., 1984.
12. Парашин В.И. Историческая география летопись Руси. Петрозаводск, 1990.
13. Рыбаков Б.А. Киевская Русь. Любое изд.
14. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества (12-13 вв.). М., 1982.
15. Тихомиров М.Н. Возникновение и развитие древнерусских городов. М., 1968.
16. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. Любое издание.
17. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебно-методическое пособие для
студентов исторического факультета. Саратов 2003, (В электронном варианте, размещено на
WWW.AUDITORIUM.RU).

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компете
Знания, умения, навыки
Процедура
нции
освоения
ОК-1
Знать: Общие и современные закономерности развития Устный
человеческой общества в непосредственной связи с
опрос,
географической, экономической и политической средой.
письменный
Уметь: Совершенствовать и развивать свой
тест (опрос)
интеллектуальный потенциал и общекультурный уровень, а
также определять место и роль России в современном мире.
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ПК-2

ПК-4

ПК-7

Владеть: Навыками использовать основы знаний по
исторической географии в различных сферах
жизнедеятельности
Знать: современные методы современных
междисциплинарных подходовдля изучения вопросов
исторической, экономической и политической географии
России
Уметь: использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знание в области
основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания
Владеть: способностью анализа и обобщения
результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов
Знать: общие методы работы с тематическими
сетевыми ресурсами, базами данных и информационнопоисковыми системами
Уметь: использовать знания правовых и этических
норм при оценке своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществления социально-значимых проектов
Владеть: навыками использования в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы
Знать: политические, социально-культурные,
экономические факторы исторического развития России
Уметь: ставить и решать перспективные научноисследовательские и прикладные задачи при изучении
вопросов исторической географии России
Владеть: системой сравнительного анализа и
объяснения политических, социально-культурных,
экономические факторов исторического развития, а также
роль человеческого фактора и цивилизационной
составляющей

Устный
опрос,
письменный
тест (опрос)

Устный
опрос,
письменный
тест (опрос)

Устный
опрос,
письменный
тест (опрос)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Оценка уровня формирования компетенции «ОК-1»
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся должен удовлетворитель
хорошо
отлично
продемонстрировать)
но
Порогов Способность к
Демонстрирует
Показываетопр Имеет
ый
абстрактному
слабое умение
еделенные
достаточно
мышлению, анализу,
совершенствоват положительные высокоеумение
синтезу
ь и развивать
навыки
совершенствоват
свой
совершенствов ь и развивать
интеллектуальн
ать и развивать свой
ый потенциал и
свой
интеллектуальн
общекультурный интеллектуальн ый потенциал и
уровень
ый потенциал и общекультурный
общекультурн
уровень, а также
ый уровень
способность
к
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абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
Базовый Показывает
способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Продви
нутый

Имеет
высокий уровень
способности к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Не на высоком
уровне
сформулирован
ы умения
совершенствоват
ь и развивать
свой
интеллектуальн
ый потенциал и
общекультурный
уровень

Владеет в
целом
положительны
ми навыками
совершенствов
ать и развивать
свой
интеллектуальн
ый потенциал и
общекультурн
ый уровень

Демонстрирует
высокие навыки
совершенствоват
ь и развивать
свой
интеллектуальн
ый потенциал и
общекультурный
уровень
и способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
Демонстрирует
Показывает
На высоком
определенное
положительные уровне
умение
навыки
сформулирован
совершенствоват совершенствов ы умения
ь и развивать
ать и развивать совершенствоват
свой
свой
ь и развивать
интеллектуальн
интеллектуальн свой
ый потенциал и
ый потенциал и интеллектуальн
общекультурный общекультурн
ый потенциал и
уровень
ый уровень, а
общекультурный
также
уровень. Может
способность к
эффективно
абстрактному
использовать
мышлению
способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Оценка уровня формирования компетенции «ПК-2»
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся должен удовлетворитель
хорошо
отлично
продемонстрировать)
но
Порогов Способность к анализу Имеет
Показывает
Демонстрирует
ый
и обобщению
слабыезнания к определенные
полныезнания
результатов научного
анализу
положительные анализа
исследования на основе результатов
умения
результатов
современных
научного
анализа
научного
междисциплинарных
исследования на результатов
исследования на
научного
подходов
основе
основе
современных
исследования
современных
междисциплина на основе
междисциплина
рных подходов
современных
рных подходов
междисциплин
арных
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Базовый Показывает
способность к анализу
и обобщению
результатов научного
исследования на основе
современных
междисциплинарных
подходов

Обладает
не
полными
знаниямианализ
а и обобщения
результатов
научного
исследования на
основе
современных
междисциплина
рных подходов

Продви
нутый

Показывает
некоторые
знания анализаи
обобщения
результатов
научного
исследования на
основе
современных
междисциплина
рных подходов,
а
также
способности
использования в
своей
деятельности
базовых знаний
в
области
информатики

Имеет полные знания и
высокую способность к
анализу и обобщению
результатов научного
исследования на основе
современных
междисциплинарных
подходов

подходов
Демонстрирует
основные
знания анализа
и обобщения
результатов
научного
исследования
на основе
современных
междисциплин
арных
подходов
Обладает
основными
знаниями
современных
методологичес
ких принципов
и методических
приемов
исторического
исследования, а
также
способности
использования
в своей
деятельности
знаний в
области
информатики и
элементы
естественнонау
чного и
математическо
го знания

Имеет
достаточную
способность к
анализу и
обобщению
результатов
научного
исследования на
основе
современных
междисциплина
рных подходов
Демонстрирует
высокие знания
анализаи
обобщения
результатов
научного
исследования на
основе
современных
междисциплина
рных подходов,
а также
способности
использования в
своей
деятельности
знаний в области
информатики и
элементы
естественнонауч
ного и
математического
знания

Оценка уровня формирования компетенции «ПК-4»
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся должен удовлетворитель
хорошо
отлично
продемонстрировать)
но
Порогов Способность
Имеет
слабую Демонстрирует Показываетдост
ый
использовать в
способность
определеннуюс аточно
исторических
использовать в пособность
высокую
исследованиях
исторических
использовать в способность
тематические сетевые
исследованиях
исторических
использовать в
ресурсы, базы данных,
тематические
исследованиях исторических
информационносетевые ресурсы, тематические
исследованиях
поисковые системы
базы
данных, сетевые
тематические
информационно- ресурсы, базы
сетевые
поисковые
данных,
ресурсы, базы
системы
информационн данных,
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о-поисковые
системы
Базовый Показывает
способность
использовать в
исторических
исследованиях
тематические сетевые
ресурсы, базы данных,
информационнопоисковые системы, а
также знания правовых
и этических норм при
оценке своей
профессиональной
деятельности
Продви Имеет высокую
нутый
способность
использовать в
исторических
исследованиях
тематические сетевые
ресурсы, базы данных,
информационнопоисковые системы, а
также знания
необходимых норм при
работе над социально
значимыми проектами

Демонстрирует
определенную
способность
использовать в
исторических
исследованиях
тематические
сетевые ресурсы,
базы
данных,
информационнопоисковые
системы
Показывает
некоторуюспосо
бность
использовать в
исторических
исследованиях
тематические
сетевые ресурсы,
базы
данных,
информационнопоисковые
системы, а также
знания
необходимых
норм при своей
над
работе
определенными
вопросами
исторического
исследования и
анализа

информационнопоисковые
системы
Имеет
Показывает
достаточную
достаточно
способность
высокую
использовать в способность
исторических
использовать в
исследованиях исторических
тематические
исследованиях
сетевые
тематические
ресурсы, базы
сетевые
данных,
ресурсы, базы
информационн данных,
о-поисковые
информационносистемы
поисковые
системы
Обладает
Демонстрирует
необходимуюс высокуюспособн
пособность
ость
использовать в использовать в
исторических
исторических
исследованиях исследованиях
тематические
тематические
сетевые
сетевые
ресурсы, базы
ресурсы, базы
данных,
данных,
информационн информационноо-поисковые
поисковые
системы, а
системы, а также
также знания
знания
необходимых
этических и
норм при
правовых норм
работе над
при оценке
вопросами
своей
современной
деятельности и
исторической,
при разработке и
политической и осуществлении
экономической социально
географии
значимыми
России
проектами

Оценка уровня формирования компетенции «ПК-7»
Уровень
Показатели
Оценочная шкала
(что обучающийся удовлетворительн
хорошо
отлично
должен
о
продемонстрировать
)
Порогов Способность
Показывает
Допускает
Демонстрирует
ый
анализировать и
слабые знания о некоторые
полное умение
объяснять
закономерностях
неточности в
анализировать и
политические,
исторического
умении
объяснять
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социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора и
цивилизационной
составляющей

развития,
не
может
дать
обоснованную
оценку роли и
места человека в
историческом
процессе

анализировать
и
объяснять
факторы
исторического
развития
человеческого
общества

Базовый Показывает
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора и
цивилизационной
составляющей

Демонстрирует
определенную
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль
человеческого
фактора

Продви
нутый

Показывает
некоторую
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль
человеческого
фактора и
цивилизационног
о процесса

Имеет
достаточную
способность
анализировать
и объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а
также роль
человеческого
фактора и
цивилизационн
ого процесса
Имеет
необходимую
способность
анализировать
и объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а
также роль
человеческого
фактора и
цивилизационн
ой
составляющей

Имеет высокую
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора и
цивилизационной
составляющей

политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора и
цивилизационного
процесса
Показывает
достаточно
высокую
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора и
цивилизационной
составляющей
Демонстрирует
высокуюспособнос
ть анализировать и
объяснять
политические,
социальнокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора и
цивилизационной
составляющей.
Обладает умением
ставить и решать
поставленные
задачи

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по
дисциплине быть не может.
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7.3. Типовые контрольные задания
Примерный перечень тем докладов и рефератов
1. Источники исторической географии.
2. География размещение основных племен на территории Восточной Европы.
3. Основные этапы складывание Древнерусского государства.
4. Население, география хозяйства и ремесла восточных славян в 8-11вв.
5. География городов и путей сообщения восточных славян в 8-11 вв.
6. Политическая география Руси в период феодальной раздробленности.
7. География населения, городов, хозяйства и путей сообщения в период феодальной
раздробленности.
8. Монголо-татарского нашествия и его влияние на политическую географию
Восточной Европы.
9. Влияние монголо-татарского нашествия на географию населения и хозяйства.
10. География городов и путей сообщения в период монголо-татарского ига.
11. Складывание основного ядра русского централизованного государства в 14-15 вв.
12. Политическая карта Восточной Европы к началу 16 века.
13. Расширение русского государства в 15-17 вв.
14. Административно-территориальное деление русского государства в 15-17 вв.
15. Население, география землевладения и сельского хозяйства в 14-17 вв.
16. География ремесленной и промысловой деятельности в 14-17 вв.
17. Города и пути сообщения в 14-17 вв.
18. Расширение территории России в 18 века.
19. Изменение территории Российского государства в 19 – начале 20 вв.
20. Присоединение Кавказа и Дагестана к России.
21. Административно-территориальное деление российской государственности в 18–
начале 20 вв.
22. Размещение и движение населения России в 18 – первой половине 19 вв.
23. Размещение и движение населения России в эпоху капитализма.
24. Структура и размещение земледельческого производства в 18 – начале 20 вв.
25. Развитие и размещение скотоводства в 18 – начале 20 вв.
26. Специализация зернового производства и формирование районов торгового
земледелия в 18 – начале 20 вв.
27. Социальная структура с/х и ее география.
28. Размещение промышленности в крепостную эпоху (18 – пер. пол. 19 вв.)
29. Структура и размещение промышленности в период капитализма.
30. География транспорта в 18 – начале 20 вв.
31. Политическая карта СССР.
32. Экономическая география СССР.
33. Население СССР: состав, размещение и передвижение.
34. Развитие транспорта в СССР.
35. Историческая география современной России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету
Предмет и задачи курса исторической географии.
Источники исторической географии.
География размещения основных племен восточных славян.
Основные этапы складывания территории Древнерусского государства.
География хозяйства в Древнерусском государстве в 8-11 вв.
Движение населения в Древнерусском государстве в 8-11 вв.
География городов на Руси в 8-11 вв.
Развитие ремесла на Руси в 8-11 вв.
География путей сообщения на Руси в 8-11 вв.
32

10. Политическая, историческая география Руси в период феодальной
раздробленности (12 - начала 13 вв.).
11. Размещение и движение населения в период феодальной раздробленности (12 начала 13 вв.).
12. География городов в период феодальной раздробленности (12 - начала 13 вв.).
13. Размещение хозяйства (земледелие и скотоводство)в период феодальной
раздробленности (12 - начала 13 вв.).
14. Охота, рыболовство и бортничество в период феодальной раздробленности на
Руси (12 - начала 13 вв.).
15. География ремесла на Руси в период феодальной раздробленности (12 - начала 13
вв.).
16. Пути сообщения в период феодальной раздробленности на Руси (12 - начала 13
вв.).
17. Киевское княжество в период феодальной раздробленности
18. Переславская и Черниговские земли в период феодальной раздробленности.
19. Новгородская земля в период феодальной раздробленности.
20. Владимиро-Суздальское княжество в период феодальной раздробленности.
21. Монголо-татарское нашествие и его влияние на историческую географию
Восточной Европы (13-14 вв.).
22. Политическая география русских земель в период монголо-татарского ига (13-14
вв.).
23. Размещение и движение населения на Руси в период монголо-татарского ига (1314 вв.).
24. Влияние монголо-татарского нашествия на земледелие (13-14 вв.).
25. География городов в период монголо-татарского ига (13-14 вв.).
26. Пути сообщения на Руси в период монголо-татарского ига(13-14 вв.).
27. Ремесло на Руси в период монголо-татарского ига (13-14 вв.).
28. Складывание территории Русского централизованного государства.
29. Политическая карта Восточной Европы к началу 16 века.
30. Расширение территории России в 16 веке.
31. Изменение территории России в 17 веке.
32. Территориально-административное устройство Русского государства в 16-17 вв.
33. География населения в 14-17 вв.
34. География и формы землевладения в 14-17 вв.
35. Города в 14-17 вв.
36. География ремесленной и промысловой деятельности в 14-17 вв.
37. География сельского хозяйства в 14- 7 вв.
38. Пути сообщения в 14-17 вв.
39. Изменение территории России в первой половине 18 века.
40. Изменение территории России во второй половине 18 века.
41. Административно-территориальное устройство в России в 18 веке.
42. Размещение промышленности в крепостную эпоху (18 - первая половина 19 вв.).
43. Структура и размещение земледельческого хозяйства в 18- начале 20 вв.
44. Специализация зернового производства и формирование районов торгового
земледелия в 18- начале 20 вв.
45. Размещение скотоводства в 18- начале 20 вв.
46. Социальная структура сельского хозяйства и ее география в 18- начале 20 вв.
47. Структура и размещение ремесла в 18- начале 20 вв.
48. Размещение и движение населения в 18 - первой половине 19 вв.
49. Размещение и движение населения в эпоху капитализма.
50. Состав населения в 18- начале 20 вв.
51. География развития железнодорожных путей сообщения в 18-начале 20 вв.
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52. Развитие речных путей сообщения в 18 - первой половине 19 вв.
53. Изменение территории России в 19- начале 20 вв.
54. Административно-территориальное устройство России в 19- начале 20 вв.
55. Политическая карта СССР.
56. Экономическая география СССР.
57. Административно – территориальное деление СССР.
58. Историческая география России в современный период.
59. Политическая карта современной России.
60. Административно – территориальное устройство современной России

Примеры тестовых заданий

№ Модуль 1: Историческая география русских земель с древнейших времен до
середины 14 века
Вопрос 1
Историческая география изучает:
конкретную, созданную обществом географию населения и хозяйства, а также
преобразованную людьми географию природы, в условиях которых эти люди жили;
географию населения: его возникновение, формирование, этнический состав,
размещение и передвижение;
экономическую географию, т.е. географию производства и хозяйственных связей с
отраслевой и порайонной характеристикой.
Вопрос 2
Историческая география может быть определена как отрасль:
истории и географии;
истории;
географии.
Вопрос 3
Назовите источники исторической географии:
письменные, вещественные, лингвистические;
военные, экономические, статистические;
исторические, статистические, физические, географические.
Вопрос 4
Эти кочевые племена заняли южные степи в ХI веке:
Болгары;
Печенеги;
Половцы.
Вопрос 5
Поляне занимали территорию:
на Западной Двине;
среднее течение Днепра;
по рекам Сож и Десне.
Вопрос 6
Этот исторический труд является главным источником сведений по расселению
восточных славян:
«Повесть временных лет»;
«Слово о полку Игореве»;
«Русская правда».
Вопрос 7
Название местностей изучает:
материалы топонимики;
лингвистические источники;
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этнографические источники.
Вопрос 8
Древнерусское государство складывалось:
в VI - VII вв., VIII - IX вв., X - XII вв.;
в V - VI вв., VII - VIII вв., IX - XI вв.;
в VIII - IX вв., X - XI вв., XII - XIII вв..
Вопрос 9
Водный путь «из варяг в греки» соединял:
Балтийское море с Черным;
Балтийское море с Волгой;
Балтийское море с Каспийским.
Вопрос 10
Волжско-камские болгары занимали территорию:
среднее и нижнее течение Волги;
бассейн р. Камы;
от впадения реки Белой до Средней Волги.
Вопрос 11
Соседями восточных славян на Северо-западе были:
тюркские племена;
лето-литовские и финно-угорские племена;
племена мари и мордвы.
Вопрос 12
В движении славян в VI-XI вв. были следующие направления:
на Нижний Дунай и Балканы, северо-восточное и южное;
северо-западное, южное и восточное;
южное, восточное и на Балканы.
Вопрос 13
Слово «ополи» означает:
пограничную заставу;
открытое от лесов пространство;
поселение восточных славян.
Вопрос 14
По имеющимся источникам в Древней Руси ремесленных специальностей
насчитывалось:
87;
64;
78.
Вопрос15
В Древней Руси понятие город означало:
Центр торговли;
Укрепленное поселение;
Ремесленный центр.
Вопрос16
Вотчина – это …
территория, с которой должностное лицо собирает часть государственных доходов;
крупное земельное владение, передаваемое по наследству с правом продажи;
крупное земельное владение без права продажи.
Вопрос17
Эти пути сообщения в Древней Руси были основными:
морские;
водные;
сухопутные.
35

Вопрос 18
Это русское княжество было расположено в устье реки Кубани и на Таманском
полуострове:
Полоцкое;
Турово-пинское;
Тмутараканское.
Вопрос19
Данный съезд князей провозгласил начало феодальной раздробленности:
Киевский съезд князей 1068 г.;
Любечский съезд князей 1097 г.;
Новгородский съезд князей 1147 г.
Вопрос 20
«Портом трех морей» можно назвать древнерусский город:
Киев;
Новгород;
Чернигов.
Вопрос 21
Владения данной русской территории были самыми значительными среди русских
земель:
Владимиро-Суздальского княжества;
Киевского княжества;
Новгородской республики.
Вопрос 22
В этих русских землях в 12-13 веках появляется значительное количество
укрепленных городов:
в Южных;
в Северо-Восточных;
в Северо-Западных.
Вопрос 23
В объединение, возглавляемое монголами, в начале 13 века входили:
туркмены, печенеги, аланы;
туркмены, аланы, славяне;
туркмены, уйгуры, тангуты.
Вопрос 24
Эти русские земли не попали в вассальную зависимость от Золотой Орды:
Новгородские и Псковские;
Турово-пинские и Полоцкие;
Галицкие и Волынские.
Вопрос 25
В состав Золотой Орды входили следующие земли:
Волжско-камских болгар, половецкой степи, Западной Сибири и др.;
Русских княжеств, половецкой степи, прибалтийских народов и др.;
Литовских владений, волжско-камских болгар, Западной Сибири и др.
Вопрос 26
На политической карте Восточной Европы к началу 16 века Русское государство
занимало:
значительную часть юга и центра;
значительную часть юга и востока;
значительную часть центра и севера.
Вопрос 27
Данное государственное образование стало преемницей Золотой Орды в 15 веке:
Ногайская Орда;
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Казанское ханство;
Большая Орда.
Вопрос 28
Понятия «Великая Русь» «Малая Русь» и «Белая Русь» возникают:
с 14 века;
с 15 века;
с 16 века.
Вопрос 29
Русскими землепроходцами были основаны в XVII в. города:
Смоленск, Псков, Новгород, Ладога;
Томск, Енисейск, Кузнецк, Якутск;
Астрахань, Царицын, Симбирск.
Вопрос 30
Данный фактор из ниже перечисленных был характерен для Русского государства в
15-17 веках в вопросе взаимосвязи роста территорий и населения:
рост территорий и населения шло равномерно;
рост населения превышало рост территорий;
рост территории намного превышал рост населения.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля – 50 % и промежуточного контроля - 50%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 10 баллов (1 занятие - 2 балла);
- участие на практических занятиях - 20 баллов (1 занятие – 5 балла);
- выполнение контрольных работ - 20 баллов (1 конр. раб. - 5 балла).
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 15 баллов,
- письменная контрольная работа - 20 баллов,
- тестирование – 15 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.

а) Основная литература
1. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д. и др. Историческая география СССР: Учебник.
М., 1973.
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2003.
3. Жекулин В.С. Историческая география. Предмет и методы. Л., 1982.
4. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для студентов
исторического факультета саратовского государственного университета. Саратов 2006,
(В электронном варианте, размещено http: // WWW.sgu.. ru / faculties / historical / sc.
publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
5. Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. Учебное
пособие. Спб., 2000.
6. Максимовский В.П. Историческая география мира. М., 1997.
7. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма
(Западная Европа и Россия в 5-17 вв.): Учебное пособие. М., 1973.
8.Парашин В.И. Историческая география летопись Руси. Петрозаводск, 1990.
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9. Покшишевский В.В. География населения СССР. М., 1971.
10. Тихомиров М.Н. Возникновение и развитие древнерусских городов. М., 1968.
11. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебно-методическое пособие для
студентов исторического факультета. Саратов 2003, (В электронном варианте, размещено на
WWW.AUDITORIUM.RU).
12. Яцунский В.К. Историческая география. История ее возникновения и развития в
14-18 вв. М., 1955.
б) Дополнительная литература
1. Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. М., 1992.
2. Административно-территориальное устройство России: история и современность
(Под ред. А.В. Пыжкова) М., 2003.
3. Алаев Э.Б. Административно-территориальное деление России / Федерализм, 1999.
№2.
4. Алиев Б.Г.Историческая география Дагестана, XVII - нач. XIX вв. Кн.2:
Историческая география Южного Дагестана / Алиев Б.Г., Умаханов, М-С.К. - Махачкала :
ДНЦ РАН, 2001. - 321,[2] с. - ISBN 5-94434-001-0: 120-00.
5. Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас. М., 1985.
6. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. М., 1982.
7. Артомонов М.П. История Хазар. Л., 1962.
8. Базилевт К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая
половина 15 в. М., 1952.
9. Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии. М., 1980.
10. Беляков А.А. Внутренние водные пути России. // Отечественная история, 1995.
№2.
11. Берштейн-Коган С.В. Очерки географии транспорта. М.; Л., 1930.
12. Буганов В.И. Мир истории. Россия в 17 в. М., 1989.
13. Водярский Я.Е. Население России в конце 17 – начале 18 вв. (Численность,
сословно-классовый состав, размещение) М., 1977.
14. Водярский Я.Е. Население России за 400 лет / 16 - начало 20 в. М., 1973.
15. Вязин И.Н. Руси живут на острове // Вопросы истории 1994. № 9.
16. Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300-1339 годах // Вопросы истории. 1995.
№ 4.
17. Горский А.А. Русь в конце 10 - начале 12 в. Территориально-политическая
структура. // Отечественная истории. 1992. № 4.
18. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до 17 в. М., 1952-1954. Кн. 12.
19. Гумилев Л.Н. Изменение климата и миграция кочевников // Природа. 1972. №4.
20. Даркевич В.П. Международные связи // Древняя Русь. Город. Замок. Село. М.,
1985.
21. Дубов И.В. Великий Волжский путь. Л., 1989.
22. Дубов И.В. Спорные вопросы этнической истории Северо-Восточной Руси 9-13
вв. // Вопросы истории. 1990. № 5.
23. Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине 18 – начале 19 вв. М.,
1982.
24. Историческая география России (12 - начала 20 в.): Сб. статей к 70-летию проф.
Л.Г.Бескровного. М., 1975.
25. История России. 20 век. М., 1996.
26. История России с древнейших времен до начала 21 века. В 2-х томах М., 2003.
27. История СССР с древнейших времен до конца 18 века. М., 1983.
28. История СССР 19-начало20 века. М.,1987.
29. История СССР эпоха социализма. М., 1985.
30. Кабузан В.М. Народонаселение России в 18 - первой половине 19 в. М., 1963.
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31. Каратаев М.Д. Русь и Орда. М., 1993.
32. Каргалов В.В. Внешние факторы развития феодальной Руси, Феодальная Русь и
кочевники. М., 1967.
33. Кочгт Г.Е. Сельское хозяйство на Руси конца 13 - начале 16 вв. М.-Л., 1965.
34. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси
в 10-14 вв. М., 1984.
35. Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в 13-15 вв. (Число и политикогеографическое размещение) // История СССР. 1990. №6.
36. Кучкин В.А. Крепость и посад: городское население. // История СССР. 1991. №2.
37. Лившиц Р.С. Размещение промышленности в дореволюционной России. М.,1955.
38. Лещенко П.И. История народного хозяйства СССР. М.,1947.
39. Любавский М.К. Образование основной государственной территории
великорусской народности. Заселение и объединение центра. М.,1929.
40. Мавродин В.В. Происхождение русского народа. Л., 1978.
41. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование
древнерусской народности. Л., 1971.
42. Политический альманах России (Под ред. М. Макфола и Н. Петрова) М., 1998.
43. Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского
государства: Историко-географическое исследование. М.,1951.
44. Попов А.Л. Название народов СССР. М., 1973.
45. Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.
1985.
46. Преображенский А.А., Алферова Г.В. Русские города 14-17 вв. // Вопросы
истории. 1990, №7.
47. Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала в 17-начале 18 в.-М.,
1956.
48. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. СПБ., 1918.
49. Рашин А.Г. Население России за 100 лет. М., 1956.
50. Романович С.А. Кто же основал Москву? // Вопросы истории. 1991. №4-5.
51. Рыбаков Б.А. Киевская Русь. Любое изд.
52. Рыбаков Б.А. Русские карты Московии 15 – начала 16 в. М., 1956.
53. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества (12-13 вв.). М., 1982.
54. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. М., 1948.
55. Сахаров A.M. Города Северо-Восточной Руси в 14-15 вв. - М., 1956.
56. Тархов С.А. Изменение административно-территориальное деления России за
последние 300 лет // География, 2000. №51-52.
57. Татары – монголы в Азии и Европе. М., 1977.
58. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. Любое изд.
59. Тихомиров М.Н. Россия в 16 столетии. М., 1962.
60. Тихомиров М.Н. Древняя Москва 12 – 15 вв. М., 1992.
61. Тихонов Б.В. Указатель литературы по исторической географии дооктябрьской
России, вышедшей в 1970 – 1979 гг. М., 1980.
62. Яцунский В.К. Историческая география СССР. М., 1950.
63. Яцунский В.К. Транспорт СССР. История развития и современное состояние. М.,
1956.
64. Яцунский В.К. Изменения в размещении населения Европейской России в 17241916 гг. // История СССР. 1957. №1.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

сети

39

1. Зайцев М.В. Историческая география России. Учебное пособие для студентов исторического
факультета саратовского государственного университета. Саратов 2006, (В электронном варианте, размещено
http: // WWW.sgu.. ru / faculties / historical / sc. publicationhistory _ rns / Istor_ geogr / default. Php.
2. Тотфалушин В.П. Историческая география России. Учебно-методическое пособие для
студентов исторического факультета. Саратов 2003, (В электронном варианте, размещено на
WWW.AUDITORIUM.RU).
3. Научная электронная библиотека - elibrary.ru
4. Библиотека Гумер - гуманитарные науки - gumer.info/
5. Публичная Интернет-библиотека - public.ru/
6. Канал истории - historychannel.com
7. Ресурсы по истории - kuhttp.cc.ukans.edu/history/
8. Сеть "История" - thehistorynet.com
9. МирвХХвеке - lesson-history.narod.ru/nh9.htm
10. Сайт Российской Информационной Сети "История" - history.rin.ru
11. Хронологические таблицы на сайте "Хронос" - hrono.ru
12. Всемирная история - world-history.ru/
13. Вестник гуманитарной науки (РГГУ) - vestnik.rsuh.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Тематика
курса
«Историческая
география» предполагает
использование
разнообразных форм работы со студентами: проведение лекционных и семинарских
(практических) занятий, написание докладов и рефератов, решение тестовых и других
заданий на семинарских занятиях.
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и
семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладови рефератов, тестов и
устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий обеспечивает
возможность получения автомата.
На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е.
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и
рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На семинарских занятиях
деятельность студента заключается в активном слушании докладови рефератов других
студентов, предоставлении собственных докладови рефератов, участии в обсуждении
докладови рефератов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладови
рефератов выбираются по согласованию с преподавателем в соответствии с планом
семинарских занятий. При подготовке докладаили реферата рекомендуется обсудить
содержание будущего докладаи реферата с преподавателем и получить методические
рекомендации по его подготовке, в том числе указания на литературу.Литература, помимо
указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в частности с
привлечением работ из сети Интернет.
В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, он может
освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, рекомендуемую
литературу и консультативные рекомендации преподавателя.
Выполнение письменных (контрольных) самостоятельных работ по тематике в
соответствии с утвержденным «Перечнем заданий для самостоятельной работы» и
методическими требованиями.
При изучении курса студенты значительную часть материала должны проработать
самостоятельно. Самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа студентов
является одним из основных видов познавательной деятельности, направленной на более
глубокое и разностороннее изучение материалов курса.
При выполнении самостоятельной работы студентам, прежде всего, необходимо
проработать и осмыслить лекционный материал, данный лектором, а также материалы по
вопросам семинарских занятий. В ходе самостоятельной работы, при возникновении
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проблем с пониманием учебного материала, студент может получить разъяснения у
преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии с графиком
консультаций. Студенту также необходимо обратиться к рекомендуемым преподавателем
учебникам и учебным пособиям и литературе, в которых теоретические вопросы
изложены более подробно, чем на лекции.
Одной из основных частей самостоятельной работы студента является его
систематическая подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам
обучающиеся могут пользоваться разработанными методическими рекомендациями к
семинарским занятиям по курсу «Историческая география» при этом студенту
необходимо обращаться к литературным источникам, анализировать разные подходы в
решении поставленных проблем, учиться вырабатывать собственное мнение.
Выполнение тестовых и других заданий студентами на семинарских занятиях дают им
возможность провести самоконтроль над усвоением изучаемого материала курса.
Подготовка и выполнение письменных (контрольных) работ является одной из
составляющих в самостоятельной работе студентов и, одновременно, условием успешного
усвоения ими учебного материала в рамках данной учебной дисциплины, поскольку
способствует выработке и закреплению таких важнейших навыков, как анализ литературы
по предмету, отбор и компоновка необходимого материала, самостоятельное
формулирование тезисов и подбор соответствующей аргументации к ним, а также
формулировка выводов и т.д.
Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов следует считать написание
рефератов и докладов. Темы данных видов самостоятельных работы должны
соответствовать наиболее актуальным вопросам изучения исторической географии России
в рамках учебной программы. Написание рефератов и докладов дает возможность
студентам находить пути решения поставленных проблем, вырабатывать навыки
творческой исследовательской работы, позволяет лучше разобраться в причинах тех или
иных исторических событий.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусмотрена учебным планом в
объеме не менее 65% общего количества часов, что способствует более глубокому
усвоению изучаемого курса и формированию у магистрантов навыков исследовательской
работы, а также умения применять теоретические знания на практике.
Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоятельной работы
студентов дает возможность значительно активизировать их работу над материалом
учебного курса и повысить уровень его усвоения.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются
при аттестации студента (зачет). При этом проводятся тестирование, экспресс-опрос на
семинарских (практических) занятиях, заслушивание докладов (рефератов), проверка
письменных работ и т.д.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Для проведения индивидуальных консультаций может использоватьсяэлектронная
почта - Immh7@mail.ru
2. Федеральный портал «История РФ» URL: http://histrf.ru/ru — информационный
исторический ресурс.
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3. Электронные читальные залы: Русская историческая библиотека URL:
http://rushist.com/index.php/russia. Государственная публичная историческая
библиотека России URL: http://www.shpl.ru/.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Стандартная семинарская аудитория для группы 20-25 чел, оснащенная проектором
и экраном.
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