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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. Кафедра

всеобщей и отечественной истории Факультет филологии и истории , GMBurdina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины 'Историческая география' является получение обучающимися знаний,

связанных с историей становления и развития человеческого общества в тесной связи с

географической, климатической и экономической средой.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина 'Историческая география' входит в вариативную по выбору часть основной

образовательной программы ВПО по направлению 44.0.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки). 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 курсов 'История

России', а также знания по географии, полученные в средней общеобразовательной школе.

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения предлагаемой дисциплины,

помогут им в дальнейшем профессиональном совершенствовании.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования гражданской

позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные подходы к оценке роли природного фактора в развитии общества, терминологию

научной дисциплины, источники и межпредметные связи исторической географии,

направления современной исторической географии. 

 2. должен уметь: 
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 Применять полученные базовые знания в научно-исследовательской, образовательной,

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой

деятельности, рационально организовывать эффективную самостоятельную работу. 

 3. должен владеть: 

 Владеть общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических исследований,

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции; 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Историческая

география как научная

дисциплина

1 2 4 0  

2.

Тема 2. Историческая

география Восточной

Европы

Средневековья.

Историческая

география

Древнерусского

государства.

1 2 4 0  

3.

Тема 3. Историческая

география русских

княжеств и земель в

XII-XVII веках

1 2 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Историческая

география Российской

империи в XVIII -

начале ХХ века

1 2 6 0  

5.

Тема 5. Историческая

география СССР и

Российской

Федерации

1 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Историческая география как научная дисциплина

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историческая география как научная дисциплина. Место исторической географии в системе

исторического образования. Предмет, содержание и задачи дисциплины "Историческая

география". Основные элементы, методы и источники исторической географии. Развитие

исторической географии России как научной дисциплины.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Историческая география Древней Руси в VIII-XI 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. Города Древней Руси и пути сообщения.

Тема 2. Историческая география Восточной Европы Средневековья. Историческая

география Древнерусского государства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема происхождения и прародины славян. Великое переселение народов и складывание

обособленных славянских групп. Расселение восточных славян в конце I тыс. н. э. География

неславянского населения Восточной Европы. Политическая, этническая и экономическая

география Древнерусского государства. Складывание территории Древнерусского

государства по данным "Повести временных лет". География хозяйства Руси. Размещение

городов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

География Руси в период феодальной раздробленности (XII - начала XIII вв.) 1. Территория

княжеств и земель 2. Население и города 3. Хозяйство и пути сообщения

Тема 3. Историческая география русских княжеств и земель в XII-XVII веках

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы децентрализации Киевской Руси. Удельная система в XII - начале XIII в. Население

княжеств и земель. Влияние монголо-татарского нашествия на размещение населения и

хозяйства в русских землях. Этапы объединения Руси. Основные центры феодальной

концентрации. Изменения в хозяйстве северо-восточных и северо-западных русских земель.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Складывание территории русского государства и ее расширение в XIV-XVII вв. 1.

Складывание территории русского государства и политическая карта Восточной Европы к

началу XVI века. 2. Основные направления расширения территории Русского государства в

XVI веке 3. Расширение территории Русского государства в XVII веке.

Тема 4. Историческая география Российской империи в XVIII - начале ХХ века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Территориальные изменения. Административно-территориальное деление. География

экономики Российской империи Структура и размещение сельского хозяйства России.

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. Транспорт.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изменения территории России в XVIII-XX вв. 1. Расширение территории России в XVIII -

начале XX вв. 2. Территориальные изменения в России в XIX - начале XX вв. 3. Политическая

география СССР и Российской Федерации

Тема 5. Историческая география СССР и Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распад Российской империи. Политическая география Советской России. Складывание

территории СССР. География промышленности и транспорта в советский период. Распад

СССР. География Российской Федерации. Российская география экономики,

промышленности, транспорта. Движение населения Российской Федерации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

География населения и сельскохозяйственного производства России в XX - XXI вв. 1.

Изменения в географии населения России в XX - XXI вв. 2.Размещение

сельскохозяйственного производства в России в XX - XXI вв. 3.География населения и

сельского хозяйства СССР и Российской Федерации

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Историческая

география как

научная

дисциплина

1 Подготовка к письменной работе 6

Пись-

мен-

ная

работа

2.

Тема 2.

Историческая

география

Восточной

Европы

Средневековья.

Историческая

география

Древнерусского

государства.

1 Подготовка к письменной работе 6

Пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Историческая

география

русских княжеств

и земель в

XII-XVII веках

1 Написание реферата 8

Защита

реферата

4.

Тема 4.

Историческая

география

Российской

империи в XVIII -

начале ХХ века

1 Подготовка к письменной работе 8

Пись-

мен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Историческая

география СССР

и Российской

Федерации

1 Подготовка к письменной работе 8

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях: информационная лекция с использованием ИКТ, проблемная лекция.

На семинарах: выступление студентов с докладами, эссе по заданной теме с презентацией,

проблемная дискуссия по спорным вопросам истории; изучение и анализ исторических

источников, работа с картой, групповые формы работы, с последующей дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Историческая география как научная дисциплина

Письменная работа, примерные вопросы:

Тема 1. Историческая география как научная дисциплина 1. Место исторической географии в

системе исторического образования. 2. Предмет, содержание и задачи дисциплины

"Историческая география". 3. Основные элементы, методы и источники исторической

географии. 4. Развитие исторической географии России как научной дисциплины.

Тема 2. Историческая география Восточной Европы Средневековья. Историческая

география Древнерусского государства.

Письменная работа, примерные вопросы:

Тема 2. Историческая география Восточной Европы Средневековья. Историческая география

Древнерусского государства. 1. История формирования рельефа и колебания климата

Восточной Европы 2. Историческая география Древней Руси в VIII - XI вв. 3. География

расселения основных славянских племен на территории Восточной Европы в период

формирования Древнерусского государства. 4.Соседи восточнославянских племен в VIII-Х вв.

Складывание территории Древнерусского государства и ее основные этапы. 5. Формы

хозяйственно-экономического районирования. Города Древней Руси и пути сообщения.

Тема 3. Историческая география русских княжеств и земель в XII-XVII веках

Защита реферата, примерные темы:
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1. Историческая география русских княжеств и земель в XII-XVII веках 2. Влияние

монголо-татарского нашествия на размещение населения и хозяйства в русских землях. 3.

Этапы объединения Руси. Основные центры феодальной концентрации. 4. Изменения в

хозяйстве северо-восточных и северо-западных русских земель. 5. Московское государство в

XVI - XVII веках. 6. Восточнославянские племена и их соседи. 7. Политическая карта Восточной

Европы в VIII-XII века. 8. Движение населения в Восточной Европе в IV-XI века. 9. Города в

русских землях в VIII-начале XIII века. 10. Территория княжеств и земель в период феодальной

раздробленности. 11. Развитие русских городов в XII - начале XIII века. 12. Водные пути

сообщения в Древнерусском государстве и их роль в развитии хозяйства. 13. Влияние

монголо-татарского нашествия на политическую географию Восточной Европы. 14.

Монголо-татарского нашествия и его влияние на географию населения и хозяйства Восточной

Европы. 15. Политическая карта Восточной Европы к началу XVI века. 16. Присоединение

Казанского, Астраханского и Сибирского ханств к Русскому государству в XVI веке. 17.

Административно-территориальное деление русского государства и ее особенности в XIV-XVII

вв.

Тема 4. Историческая география Российской империи в XVIII - начале ХХ века

Письменная работа, примерные вопросы:

Тема 4. Историческая география Российской империи в XVIII - начале ХХ века Напишите ответ

на вопросы: 1. Как изменилась территория России в XVIII веке. 2. Как изменилась территория

России в XIX - начале ХХ вв. 3. Какое административно-территориальное деление было в

России в XVIII - начале ХХ вв.

Тема 5. Историческая география СССР и Российской Федерации

Письменная работа, примерные вопросы:

Тема 5. Историческая география СССР и Российской Федерации Напишите ответ на вопросы:

1. Как изменились границы Советской России после 1917 г. 2.

Административно-территориальное деление и национально-государственное строительство в

СССР в первые годы советской власти. 3. Административное деление и

национально-государственное строительство в СССР в 1920 - 1930-е гг. 4. Территориальные

изменения внутри СССР в 1940 - 1960-е гг. 5. Распад СССР. Современная территориальная

структура России. 6. Этническая структура СССР и постсоветской России. 7. Советская

социальная структура и ее динамика. 8. Советский социалистический город и его особенности.

9. Города постсоветской России.

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи курса исторической географии. Источники исторической географии.

2. География размещения основных племен восточных славян.

3. Основные этапы складывания территории Древнерусского государства.

4. География хозяйства, города, население, пути сообщения в Древнерусском государстве в

VIII-XI вв.

5. Историческая география Руси в период феодальной раздробленности.

6. География хозяйства, города, население, пути сообщения в период феодальной

раздробленности в XII- начале XIII века

7. Монголо-татарское нашествие и его влияние на историческую географию Восточной

Европы.

8. География хозяйства, города, население, пути сообщения на Руси в XIII-XIV вв.

9. Московское государство в XVI - XVII веках: изменение территории России; география

земледелия; география ремесла.

10. Размещение промышленности в крепостную эпоху (VIII - первая половина XIX века).

11. Структура и размещение сельскохозяйственного производства в первой половине XVIII

века
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12. Развитие речных путей сообщения в России в XVIII - первой половине XIX в.

13. Структура и размещение земледельческого хозяйства в России во второй половине XVIII в.

- первой половине XIX веке.

14. Специализация зернового производства и формирование районов торгового земледелия в

России.

15. Социальная структура сельского хозяйства в России (XVIII-XIX вв.).

16. Структура и размещение ремесла в России в XVIII веке.

17. Изменение территории России в XVIII веке.

18. Изменение территории России в XIX веке.

19. Административно-территориальное устройство в России в XIX веке.

20. Административно-территориальное деление СССР и Российской Федерации

21. География населения и сельского хозяйства СССР и Российской Федерации

22. География промышленности и транспорта в Советский период и в Российской Федерации.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всемирная история - http://www.world-history.ru/

История. Историческая география - http://www.hist-geo.net/

Канал История - http://historychannel.com

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

Сайт Российской Информационной Сети - http://history.rin.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историческая география" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "История" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

- проектор и ноутбук;

- Лекции, на которых используются интерактивные средства обучения, проводятся в

специально оборудованных, снабжённых интерактивной доской аудиториях: 81,86,87,88, 84 и

др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки История и обществознание .
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