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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Курса внеурочной деятельности для 11 класса 

«Историческая география» 

 
 

Форма организации: кружок 

Направление: общеинтелектуальное 

Срок реализации - 1 год 

 

Количество часов: всего –68; 

В неделю/год: 2/68 

Программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15).   

 

Составитель программы: Федорцова И.А., учитель истории и обществознания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Покровка 

2021 г 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

– осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 – освоение гуманистических традиций и ценностей общества; 

– уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результатыосвоения программы заключаются в 

формировании и развитии: 

 – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- способности сознательно организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 - умений работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 - способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективе 

Предметные результаты: 

- картографическая грамотность; 

- умение связывать географические и исторические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов,  

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- сформированность системных знаний об историческом времени, историческом 

пространстве, историческом движении; 



 - сформированность умений сравнительного многоаспектного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных социокультурных 

общностях; 

 - сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; 

- сформированность способностей интеграции знаний основ общественных наук, 

умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Предмет и задачи исторической географии  

Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. 

Взаимодействие истории и географии. Составляющие исторической географии: 

историческая физическая география, социально-экономическая география, историческая 

политическая география. Понятие «регион». Критерии выделения: физико-

географический, культурно-цивилизационный, политический (геополитический) и 

экономический. Регионы России. Понятие «административно-территориальное деление» и 

его виды.  

Историческая картография  

Карта как вид источника исторической информации.  Виды карт: историко-

этнографические, историко-экономические, историко-политические, археологические и 

др., их основные элементы. Особенности исторических карт. Методы и приемы анализа 

географических карт как исторического источника. Топографические карты и схемы, 

карты сражений.  Топонимика и ее роль в изучении прошлого. 

Восточные славяне и их соседи в VIII –X вв. 

Территория расселения восточных славян. Особенности географии Восточной 

Европы. Речная система. Племена и племенные союзы. “Повесть временных лет”. 

Расширение территории восточных славян и пути их расселения. Образование государства 

“Русь”. Топонимика термина “Русь”. Роль торгового пути из “варяг в греки” в 

становлении русского государства. Южные соседи в VIII-X вв.: Византия, Хазарский 

каганат, печенеги, мадьяры. Восточные соседи: ВолжскаяБулгария, финские племена. 

Северные соседи: варяги, финские племена, балтские племена и объединения. Западные 

соседи: западные славяне, поляки. Начало колонизации и пути продвижения русского 



населения. Связь хозяйственного уклада с природной средой и территориальные 

особенности. Неравномерность экономического развития. Земледелие и орудия труда. 

Скотоводство. Промыслы: охота, рыболовство, бортничество, собирательство и другие. 

География ремесленного производства. Влияние географии на оборонительное зодчество 

и церковную архитектуру. Военные походы киевских князей и рост территории 

государства. 

Историческая  география Руси  XI – начале XIII вв. Древнерусские города и пути 

сообщения. 

Границы Руси в XI - нач. XIII вв. Русь в 1054 г. Рост числа городов, деревень и 

крепостей. Развитие путей сообщения и торговли. Экономические районы. Сельское 

хозяйство и промыслы. Развитие княжеств: Киевское княжество, Новгородская 

республикаГалицко=Волынское, Ростово-Суздальское.  Соседи Руси в XI - нач. XIII вв. 

Волжская Булгария. Образование и границы. Военные походы и торговля Руси с 

Волжской Булгарией. Половцы и границы их кочевий. Борьба со шведами и  

крестоносцами 

Монгольское нашествие и историческая география Восточной Европы. 

Возникновение монгольского государства. Первое появление монголов в Восточной 

Европе.Чингиз-хан и Монгольская империя. ВолжскаяБулгария и монголы. Поход Батыя 

на мордву и северо-восточную Русь. Поход Батыя на южную Русь и в Западную Европу. 

Социально-экономические, политические, социокультурные и этнодемографические 

последствия: изменение численности населения Восточной Европы и гибель русских 

городов; образование Золотой Орды; строительство городов; изменение этнической 

ситуации в Восточной Европе; экономический спад на Руси. Возникновение княжества 

Литовского. 

Историческая география России в XIV -  начале XVIв.  

Образование единого Российского централизованного государства. Возникновение 

новых государств на территории Восточной Европы в XIV в. Основные этапы 

складывания территории Русского централизованного государства. Москва – центр 

объединения. Географические факторы. Борьба с монголами. Золотая Орда. 

Административное устройство Орды. Куликовская битва. Войны России в период 

образования единого государства Освобождение от ордынского ига. Наследие Золотой 

Орды. 

Россия в XVI– XVIIвеках 

Территориальный рост Русского государства в середине XVI века. Борьба России с 

Казанским, Астраханским, Крымским, Сибирским ханствами. Походы Ермака. 



Продвижение России в Сибирь и на Дальний Восток. Ливонская война. Опричнина Поход 

на Новгород и Псков. Внешнеполитические и торговые связи России со странами 

Западной Европы в  конце XVI –  начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Восстание Ивана Болотникова.  Походы ЛжедмитрияI и ЛжедмитрияII. Иностранная 

интервенция.  Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения.  

Экономическое развитие России в XVII веке. Социальные движения во 2-й половине  

XVII века. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины.Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой.Русские географические открытия XVII в. 

Историческая география Россиив конце XVII-первой четверти  XVIII века: от 

царства к империи. 

 Азовские походы. Великое посольство и его значение. Северная война. Полтавская 

битва. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Социально-экономическое развитие России в первой четверти  XVIII века 

Историческая география России в XVIII веке.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. Основные направления внешней политикиЕкатерины II.Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья.Участие России в разделах Речи Посполитой.Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Историческая география России в XIXвеке. 

Международное положение России. Основные направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со  Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.и её политико-географическое и общенациональное значение.  

Бородинское сражение. Заграничные походы русской армии. Экономическое развитие 

России в первой половине XIX века. Географические экспедиции первой половины XIX 

века 

 Внешняя политика НиколаяI. Кавказская война. Крымская война. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 



империи. Экономическое развитие России в пореформенный период.   Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 

Историческая география России в  начале XX веке. 

Территория и население Российской империи. Экономическое развитие России в 

начале XX в. и его особенности. Международное положение и внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже XIX―XXв. Русско-японская война 1904—1905 гг.   

Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг.  

Вид внеурочной деятельности: Познавательная 

Формы внеурочной деятельности: 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

Дидактический театр, общественный смотр знаний 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности  

 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы и тема Общее 

кол-во 

часов 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

(час) 

Практ

ически

е 

заняти

я 

(час) 

1 Предмет и задачи исторической географии 2   

2 Историческая картография 3   

3 Восточные славяне и их соседи в VIII –X вв 3   

4 Историческая  география Руси  XI – начале XIII вв. 

Древнерусские города и пути сообщения 

3   

5 Монгольское нашествие и историческая география 

Восточной Европы 

3   

6 Историческая география России в XIV -  начале 

XVIв 

3   

7 Россия в XVI– XVIIвеках 5   

8 Историческая география России в конце XVII-

первой четверти XVIII века: от царства к империи 

3   

9 Историческая география России в XVIII веке. 4   

10 Историческая география России в XIX веке 3   

11 Историческая география России в  начале XX веке 2   

 


