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1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Формирование системы теоретических и практических знаний об основных принципах и методах исторической географии; ознакомление с особенностями физической,
политической, экономической, экологической, социокультурной географии и географии
населения с древнейших времен до наших дней; развитие навыков по применению их в
исследовательских и учебных практиках
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина "Историческая география России" относится к дисциплинам вариативной части для направления подготовки 021000 ГЕОГРАФИЯ. Она занимает важное
место в образовательном процессе высшей школы. Развитие междисциплинарных связей
способствует формированию прочных и глубоких знаний по изучаемому курсу. В основе
курса лежат географические и исторические дисциплины, он тесно связан с такими дисциплинами как: «Введение в географию», «Социально-экономическая география», «Политическая география и геополитика», «Экономическая и социальная география России»,
«Регионоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-1); умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); наличие
навыков работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-10); обладанием способностью использовать теоретические
знания на практике (ПК-10).












В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы исторической географии России;
основные принципы и методы исторической географии России;
историю развития географической мысли в России;
основные особенности историко-географических процессов на территории России.
Уметь:
пользоваться основными источниками знаний по исторической географии России
(включая систему Интернет, периодических изданий и публикаций);
анализировать географические явления за конкретный исторический период;
обрабатывать, обобщать и интерпретировать массивы теоретической, научной и
статистической информации для проведения историко-географического анализа.
Владеть:
приемами научного и практического применения методов исторической географии
России;
навыками по выявлению особенностей историко-географических процессов и
применению их в учебных практиках;
современными компьютерными технологиями для создания историкогеографических моделей и презентаций.

4. Образовательные технологии
Для реализации компетентностного подхода в рамках дисциплины "Историческая
география России" необходимо широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм организации и проведения занятий. К их числу можно отнести раз-

работку презентаций лекционных занятий по отдельным темам курса; организация и проведение деловых игр и круглых столов в рамках практических и семинарских занятий, работа в группах.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью рабочей программы дисциплины "Историческая география России", и в целом
в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).
5.1 Содержание учебной дисциплины (модуля). Объем дисциплины и виды учебных
занятий
Вид* учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторного практикума по данной дисциплине
не запланировано
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

Всего часов
36
18
8
10

36
-

Семестры
1
-

-

-

-

-

-

-

-

Другие виды самостоятельной работы
Вид текущего контроля успеваемости
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

зачет
72
2

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины
Введение
Предмет, содержание и задачи курса исторической географии. Основные элементы, методы и источники исторической географии. Развитие исторической географии России как научной дисциплины.
Тема 1. Историческая физическая география
Физико-географическая среда. Совокупность природных условий. Рельеф, климат, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, полезные ископаемые.
Роль природно-географических условий в развитии общества на каждом историческом
этапе. Изменение природных условий под влиянием хозяйственной деятельности за
исторический период времени.

Тема 2 . Историческая экономическая география
Экономическая историческая география России. Домонгольская Русь. Татаромонгольское нашествие и Московская Русь. Московская Русь в начале XVП века. Петровская Россия. Екатерининская Россия. Россия в первой половине XIX века. Промышленная революция. Экономическая география России на рубеже веков. Промышленность. Сельское хозяйство. Европейская Россия. Кавказ. Средняя Азия и Казахстан.
Сибирь. География Столыпинской реформы. Транспорт.
Экономическая историческая география СССР (1917-1945). Революция и военный коммунизм. Новая экономическая политика. Довоенные пятилетки. Военная экономика. Экономическая география довоенного СССР. Сельское хозяйство. Горнодобыча. Металлургия. Электрификация. Машиностроение. Транспорт. Торговля.
Экономическая историческая география СССР (1945-1991). Экономическая география послевоенного СССР. Послевоенная реконструкция. Семилетний план Хрущева. Экономика при Брежневе. Экономика при Горбачеве. География электроэнергетики. Атомная энергетика. Тепловые электростанции. Топливная промышленность. Уголь.
Нефть. Природный газ. География сельского хозяйства. Организация сельскохозяйственного производства География транспорта. Автомобильный. Железнодорожный. Авиационный. Трубопроводный.
Тема 3. Историческая география населения
Процесс формирования населения региона. Этнический состав, размещение, передвижение и другие важнейшие пространственно-демографические особенности. Вопросы расселения и миграции племен и народностей в различные исторические периоды.
Социальная структура. Социальное расслоение и социальная мобильность. Советская
социальная структура. Образование. Качество населения. Социальная политика.
Историческая география расселения. Расселение населения. Историческая география российских городов. Город дореволюционной России. Советский социалистический город. Сельское расселение.
Тема 4. Историко-политическая география
Административно-территориальное деление России. Дореволюционное административно-территориальное деление. Административно-территориальное
устройство
СССР. Административно-территориальное устройство постсоветской России.
Тема 5. Историческая география культуры
Элементы культурной географии России. Концепция и компоненты культуры.
Ареалы религий. Классификация религий. Объекты культурно-исторического значения
(храмы, монастыри и т. п).
Тема 6. Историческая география природопользования
Первые декреты о природопользовании. Курс на индустриализацию и концепция « покорения природы». Беломоро-Балтийский канал. Целина. Волжские гидроэлектростанции. Нижне-Обская ГЭС. Проблема оценки природных ресурсов. Механизм нерационального природопользования. Проекты переброски речного стока. География
Чернобыльской катастрофы. Последствия Чернобыля. Современная экологическая ситуация. Общественные движения.

5.3 Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспе- № № тем данной дисциплины, необходимых для изучеп/п чиваемых (последуюния обеспечиваемых (последующих) дисциплин
щих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
…
1. Экономическая и со2
3
4
5
циальная география
России
2. Экономическая и со2
3
4
циальная география
стран СНГ и Балтии
5.4 Разделы дисциплин и виды занятий
№ Наименование раздела
п/п дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Историческая физическая география
Историческая экономическая
география
Историческая география населения
Историко-политическая география
Историческая география культуры
Историческая география природопользования
Общая трудоемкость в час.

Лекц.

2
6
4
2
2
2
18

Практ. Лаб.
зан.
зан.

4

-

4

-

Семин

8

СРС

2

4
10

Всего
час.
6
22

2
2
2
2

8
6
4
4

18
10
8
8

10

36

72

7. Практические занятия (семинары)
№
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п дисциплины
1.

Тема 2

2.

Тема 2

3.

Тема 3

4.

Тема 2

5.

Тема 3

6.

Тема 4

7.

Тема 5

8.

Тема 6

Практическая работа № 1. Историческая география хозяйства России (до революции 1917 г.).
Практическая работа № 2. Историческая география хозяйства России (после революции 1917 г.).
Практическая работа № 3. Историческая география численности населения России.
Семинарское занятие № 1. Историческая география экономического районирования и региональной политики.
Семинарское занятие № 2. Историческая география этнической и социальной структуры России.
Семинарское занятие № 3. Историческая география Российской внешней политики.
Семинарское занятие № 4. Историческая география религий России.
Семинарское занятие № 5. Историческая география культурных ландшафтов.

Трудоемкость
(час.)
2
2
4
2
2
2
2
2

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
8.1 График самостоятельной работы и отчетность СРС
Тема
Вопросы темы, вы- Содержание самоК-во Формы
носимые на самостоятельной работы час
отчетностоятельную работу
сти
Историческая физическая география
Историческая экономическая
география
Историческая география
населения
Историкополитическая география
Историческая география культуры
Историческая география природопользования

Учебнометодическое обеспечение
1,2,5,6

Роль природногеографических
факторов в развитии общества на
каждом историческом этапе
География производства и хозяйственных связей с
отраслевой и порайонной характеристикой
Вопросы расселения и миграции
племен и народностей в различные
исторические периоды
Изменение административнотерриториального
устройства постсоветской России
Объекты культурно-исторического
значения

Анализ природных
условий и факторов,
влияющих на развитие производства и
хозяйства

4

Реферат

Оценка исторического развития географии хозяйства
России (до революции 1917 г. и после).
Анализ этнического
состава, расселения,
передвижения населения России

10

Реферат,
презентация

2,3,4,7,8

8

Реферат,
презентация

1,2,4,8

Составление картосхем с изменениями
административнотерриториального
устройства
Анализ объектов
культурно-исторического значения

6

Презентация

1,2,3,6,7

4

Реферат

1,2,3,4,5,6,7

Проблемы рационального природопользования

Территории с проблемными ситуациями природопользования

4

Реферат,
презентация

2,5,7,8

8.2 Примерный перечень контрольных вопросов (тестов) и заданий для самостоятельной работы студентов
 Понятия и структура курса исторической географии России.
 Межпредметные связи курса историческая география России.
 Основные черты физической географии Восточной Европы.
 Влияние деятельности человека на географическую среду.
 Промышленная революция.
 Экономическая география России на рубеже веков.
 Европейская Россия. Кавказ. Средняя Азия и Казахстан. Сибирь.




























География Столыпинской реформы.
Новая экономическая политика.
География хозяйства конца XX века.
Основные сдвиги в размещении промышленности.
География электроэнергетического хозяйства.
Размещение топливной промышленности.
Порайонная специализация сельского хозяйства.
География транспорта.
Проблема происхождения и прародины славян.
Расселение восточных славян в конце I тыс. н. э.
География неславянского населения Восточной Европы.
География населения, 1897-1926 годы.
Демографические тренды, 1926-1959 годы.
Демографические процессы 1939- 1959 годы.
Демографическая ситуация 1959 - 1998 годы.
Демография и миграции. Проблемы советской демографии.
Татаро-монгольское нашествие и Московская Русь.
Петровская Россия. Екатерининская Россия.
Политическая география Российской империи в XVIII - начале ХХ века.
Распад Российской империи.
Политическая география Советской России.
Складывание территории СССР.
Распад СССР.
География Российской Федерации.
Понятие культурного ландшафта.
История русского культурного ландшафта.

8.3 Примерный перечень вопросов к зачету
1. Предмет, содержание и задачи курса исторической географии.
2. Основные элементы, методы и источники исторической географии.
3. Развитие исторической географии России как научной дисциплины.
4. Роль природно-географической среды в развитии общества в исторический период.
5. Изменение физико-географической среды в исторический период.
6. Экономическая география довоенного СССР
7. Экономическая география послевоенного СССР.
8. География электроэнергетики. Атомная энергетика. Тепловые электростанции.
9. Топливная промышленность. Уголь. Нефть. Природный газ.
10. География сельского хозяйства.
11. География транспорта. Автомобильный. Железнодорожный. Авиационный.
Трубопроводный.
12. Демография России в ХIX веке.
13. Демографические процессы в ХX веке
14. Рождаемость. Смертность. Национальные демографические модели.
15. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы.
16. География миграций.
17. Дореволюционное административно-территориальное деление.
18. Административно-территориальное устройство СССР.
19. Административно-территориальное устройство постсоветской России.
20. Элементы культурной географии России.
21. Классификация религий.

22. Объекты культурно-исторического значения
23. Декреты о природопользовании.
24. География экологических катастроф.
25. Влияние хозяйственной деятельности человека на природную среду.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины:
а) основная литература
1. Жекулин В.С. Историческая география/ В. С. Жекулин. М.: Наука, 1982. – 225 с.
2. Зайцев М. В. Историческая география России / М. В. Зайцев. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 2006. – 204 с.
3. Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией / М.
К. Любавский. СПб., 2000. – 304 с.
б) дополнительная литература
4. Алексеев А.И. Многоликая деревня: население и территория/ А.И. Алексеев. М.:
Мысль, 1990 – 226 с.
5. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы/ Л.Н. Гумилев. М.: Экопрос, 1993 -544 с.
6. Максаковский В. П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн 1: Общая характеристика мира / В. П. Максаковский, М.: Дрофа, 2003. – 496 с
7. Максаковский В. П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн 2: Региональная
характеристика мира / В. П. Максаковский, М.: Дрофа, 2004. – 480 с
8. Экономическая и социальная география России: учеб. для вузов/ под ред. проф.
А. Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2001. – 672 с.
9. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, диафильмов,
кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Microsoft Office Word, Power Point, Adobe Reader, Paint, Statistika.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Статистические материалы, необходимые в процессе изучения данного курса находятся в справочных системах: Информацию о ресурсах населения и экономики в цифрах
можно получить в сборниках Государственного Комитета Российской Федерации по статистике или в Internet, адрес: http\\www.gks.ru.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
На занятиях широко применяются компьютерные технологии, что способствует
оптимизации учебного процесса, а также призвано повысить мотивацию студента к изучению данного предмета.
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: Курс
«Историческая география России» относится к географическим дисциплинам. Он позволяет получить системное представление об особенностях физической, политической, экономической, экологической, социокультурной географии и географии населения с древнейших времен до наших дней. Важное место в рамках изучения данного курса уделяется
применению знаний в исследовательских и учебных практиках
Параллельно с работой над курсом выполняются практические и семинарские задания. Основные требования к выполнению этих заданий состоят в решении поставленных целей, которые формулирует преподаватель на каждом подобном занятии.
Все письменные работы должны быть выполнены в полном объеме в специальной
тетради для практических и семинарских занятий. При этом студент выполняет графиче-

ские работы в тетради и на контурной карте аккуратным и разборчивым подчерком. Каждое выполненное письменное задание должно содержать объяснение и собственные выводы.
Устный ответ студента должен полностью раскрывать суть поставленного вопроса.
При этом положительную роль может сыграть собственное мнение по выявлению географических явлений за конкретный исторический период.
В результате изучения всех указанных материалов студент должен знать основные
теоретические положения курса; владеть терминологией; усвоить основные идеи, принципы и методы исторической географии; научиться определять особенности историкогеографических процессов и применять их в исследовательских и учебных практиках.
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