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   Рабочая  программа  дисциплины  «История  географических  открытий»
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образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования
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1. Пояснительная записка

Актуальность данной дисциплины

Дисциплина  «История  географических  открытий»  дает  полное

представление о формировании и развитии знаний об окружающем мире, с

глубокой  древности  до  наших  дней.  Она  изучает  особенности  развития

географии  как  науки,  вклад  исследователей,  путешественников,  ученых  –

географов,  первооткрывателей  и  других  людей,  принимающих  участие  в

накоплении географических знаний.

Роль и место в структуре учебного плана

Дисциплина  «История  географических  открытий»  предназначена  для

поэтапного изучения истории формирования географии как науки с момента

её  зарождения  до  современного  этапа.  В  ней  представлена  историческая

периодизация накопления географической информации, её дифференциация,

появление  частных  географических  направлений,  освещены  основные

проблемы изучения географии в разные исторические времена. Дисциплина

изучает  открытия  и  историю  географических  исследований  различных

территорий Земли, людей совершавших эти открытия и их роль в развитии

представлений об окружающем мире. «История географических открытий»

является  опорной  дисциплиной  для  дальнейшего  изучения  отдельных

географических дисциплин, определяет их место в системе географических

наук. 

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель  дисциплины:  –  сформировать  у  студентов  знания  об  истории

первоначального накопления географических знаний, истории формирования

и  дальнейшего развития графической науки до современного этапа. 

Задачи учебной дисциплины:

-  ознакомить  студентов  с  исторической  периодизацией  развития

географии;

-  сформировать  у  студентов  знания  об  истории  формирования

географической науки в Древнем Мире;



- сформировать знания о развитии географии в период Средневековья;

- сформировать знания об эпохе Великих  географических открытий;

-  сформировать  умение  работать  с  картами  атласа  по  «Истории

географических открытий»;

-  сформировать  у  студентов  умение  отмечать  на  контурных  картах  и

показывать  на  настенных  картах  маршруты  основных  путешествий  и

экспедиций;

- сформировать знания об основных открытиях XVIII;  XIX; XX – вв. в

Зарубежных странах и в России. 

-  определить  значимость  отечественных  исследователей  в  развитии

географических знаний;

-  ознакомить  студентов  с  отдельными  направлениями  современной

географии;

-  ознакомить  студентов  с  основными  проблемами  современной

географии.

Взаимосвязь  аудиторной и самостоятельной работы студентов при

изучении дисциплины «История географических открытий»

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке отдельных

вопросов по темам предусмотренных преподавателем, подготовке докладов и

сообщений  с  использованием  мультимедийных  презентаций.  Связь

аудиторной  и  самостоятельной  работы  заключается  в  проработке

лекционного  материала,  поиске  дополнительной  информации,  более

углубленном  изучении  отдельных  тем  курса,  рассматриваемых  на

практических занятиях. 

  Требования  к  знаниям  и  умениям  при  изучении  дисциплины

«История географических открытий»

Студенты должны знать:

- особенности развития цивилизаций  Древнего Мира;

-  вклад  ученых  Древней  Греции  и  Древнего  Рима  в  накопление

географических знаний; 



-  основные  географические  открытия,  экспедиции  и  исследование

отдельных территорий Мира в разные исторические времена;

-  путешественников,  исследователей,  ученых  –  географов,

первооткрывателей, землепроходцев различных исторических периодов; 

- историческую периодизацию развития географии;

-  основные  организации  и  учреждения,  учебные  и  научно-

исследовательские  институты,  принимающие  участие  в  планировании

организации  и  осуществлении  экспедиций,  исследовании  отдельных

территорий в зарубежных странах и в нашем государстве.

-  основные  географические  теории  и  гипотезы,  особенности  их

формирования;

-  особенности  развития  и  основные  проблемы изучения  современной

географии;

Студенты должны уметь:

- использовать различные источники картографической информации;

-  показывать  на  настенной  карте  мира  центры  древних  цивилизаций,

государства, существующие  в Эпоху  Средневековья; XVII; XVIII; XIX – вв.;

-  показывать  на  соответствующих  настенных  картах  маршруты

путешественников,  первооткрывателей,  исследователей,  землепроходцев,

экспедиций различных исторических  периодов,  наносить  их на контурную

карту; 

- определять роль географической науки в разные исторические времена;

-  показать  особенности  формирования  и  место  отдельных

географических направлений в системе географических наук; 

-  определить  роль  русских  путешественников,  исследователей  в

изучении территории России и Зарубежных стран.

Объем и сроки изучения дисциплины



Дисциплина  «История  географических  открытий»  рассчитана   длч

заочной формы обучения – на 225 часов, в том числе 28 часов аудиторных (на

лекции отводится - 14 часов, практические занятия - 14 часов), 197 часов на

самостоятельную работу. Изучается дисциплина во 1, 2 семестрах.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина  «История  географических  открытий»  состоит  из

следующих частей и разделов:

«Введение»

Часть I. История формирования географической науки  

Раздел  1.  Древнейший  этап  развития  географии.  География  в  Древней  Греции.

Развитие Географии в Древнем Риме

Раздел 2. Развитие географии в эпоху средневековья

Раздел  3.  География  и  географические  представления  в  эпоху  Великих

географических открытий

Развитие Географии в XVI-XVII вв. 

История географии в России XVIII в. 

История в XVIII в. в Зарубежных странах

Часть II. История Новой географии

Раздел 4.  География Нового Времени. Развитие научной географии в середине и

второй половине 19 в. География в первой половине 20-го в.

Путешествия и открытия, совершенные Россиянами в первой половине

XIX в.      

География в странах Западной Европы в первой половине XIX в. 

Географическая наука в России в первой половине XIX в. 

Русское  Географическое  Общество  и  его  деятельность  во  второй

половине XIX в. 

Открытия в Арктике и Антарктике. Исследования мирового океана

Развитие  географической  науки  в  Зарубежных  странах  во  второй

половине XIX- начале XX  

Географическая наука в России во второй половине XIX- начале XX  

Развитие Университетской географии и географическое образование  



Часть III. Современная география

Раздел 5. География Новейшего Времени. География в странах ближнего и дальнего

зарубежья на современном этапе.

Очерк истории пространственных и открытий в XX в. 

Основные  направления  развития  географической  науки  в  зарубежных

странах в XX

Особенности развития Физической географии в СССР и в России 

Состояние и развитие экономической и социальной географии в СССР и

в России

Комплексные и прикладные аспекты развития современной географии

Теоретические проблемы географии 

Особенности изучения учебной дисциплины

Особенностью  изучения  данной  дисциплины  является  поиск

дополнительной информации,  более   углубленное  изучение  отдельных тем

курса предусмотренных преподавателем, проработке лекционного материала

подготовке  сообщений,  докладов  с  мультимедийными  презентациями

используемых на практических занятиях.

Формы организации учебного процесса

При  изучении  дисциплины  «История  географических  открытий»

используются  следующие  формы организации  учебного  процесса:  лекции,

практические занятия, самостоятельная работа, коллоквиум.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических

занятиях  в  форме  опроса,  выполнения  тестовых  заданий,  проверки

оформления  конспектов  отдельных  вопросов  для  самостоятельной

проработки. 



2. Тематический план 

Заочная форма обучения

№ п/п Тема
Объем
часов

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
Формы контроля

Часть I. История формирования
географической науки

1. География в Древнем Мире 12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

2.
Развитие  географии  в  период
Средневековья

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

3.
Эпоха  Великих  Географических
Открытий

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

4.
Развитие  Географии  в  XVI-XVII
вв.

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

5.
История географии в России XVIII
в.

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

6.
История в XVIII в. в Зарубежных
странах

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради
Часть II. История Новой

географии

7.
Путешествия  и  открытия,
совершенные  Россиянами  в
первой половине XIX в.

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради, тест
8. География  в  странах  Западной 12 1 1 Проработка учебной Зачет



Европы в первой половине XIX в.
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

9.
Географическая  наука в  России в
первой половине XIX в.

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

10.
Русское Географическое Общество
и  его  деятельность  во  второй
половине XIX в.

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

11.
Открытия  в  Арктике  и
Антарктике.  Исследования
мирового океана.

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

12.
Развитие  географической  науки  в
Зарубежных  странах  во  второй
половине XIX- начале XX

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

13.
Географическая наука в России во
второй половине XIX- начале XX

12 1 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

14.
Развитие  Университетской
географии  и  географическое
образование

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради
Часть  III.  Современная
география

15.
Очерк истории пространственных
и открытий в XX в.

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

16.
Основные  направления  развития
географической  науки  в
зарубежных странах в XX

11 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме- 10 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради
17. Особенности  развития

Физической географии в СССР и в
11 1 Проработка учебной

литературы и
Устный опрос,

проверка оформления



России
лекционного мате-

риала по теме -10 ч.
практических работ в

тетради

18.
Состояние  и  развитие
экономической  и  социальной
географии в СССР и в России

10 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -9 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

19.
Комплексные  и  прикладные
аспекты  развития  современной
географии

10 1

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме-9 ч.

Устный опрос,
проверка оформления
практических работ в

тетради

20.
Теоретические  проблемы
географии

9

Проработка учебной
литературы и

лекционного мате-
риала по теме -9 ч.

Зачет

Итого: 225 14 14 197



3. Содержание дисциплины «История географических открытий»

3.1 Содержание тем

«Введение»

Во введении рассматривается  роль исторической географии в  системе

географических  наук,  предмет,  объект,  основные  методы,  ключевые

проблемы  изучения географии на разных этапах её развития. 

Часть I. История формирования географической науки  

Раздел  1.  Древнейший  этап  развития  географии.  География  в  Древней  Греции.

Развитие Географии в Древнем Риме

В разделе «География в Древнем Мире» рассматриваются особенности

развития цивилизаций Древнего Мира, вклад римлян и греков в накоплении

географических  знаний,  взгляды  основных  ученых  этого  периода  на

окружающий мир.

Раздел 2. Развитие географии в эпоху средневековья

В  разделе  «Развитие  географии  в  период  Средневековья»

рассматривается особенности развития географических знаний в период с IV

по XV вв.; взгляды мыслителей раннего Средневековья; религиозные миссии

за  пределами  Европы;  географические  знания  арабов;  путешествия

европейцев в Восточные страны, особенности развития картографии.

Раздел  3.  География  и  географические  представления  в  эпоху  Великих

географических открытий

В  разделе  «Эпоха  Великих  Географических  Открытий»  изучаются

Великие  Географические  Открытия,  совершенные  в  XV-XVI  вв.  это  –

открытия в Атлантике и Западной Африке, открытие Америки, морского пути

в Индию, первое кругосветное плавание Ф. Магеллана, открытия в Южной и

Северной Америке, открытия в Тихом океане, русские землепроходцы и их

открытия.

Развитие Географии в XVI-XVII вв. 

В  разделе  «Развитие  Географии  в  XVI-XVII  вв.»  рассматриваются

особенности  развития  естествознания,  достижения  картографии  этого



периода,  «Географию»  Варена,  Состояние  географического  знания  в

допетровской Руси.

История географии в России XVIII в. 

В разделе  «История географии в России XVIII в.» изучается состояние

отечественной географии в эпоху Петра I, организация и проведение работ по

картированию  территории  России,  вклад  в  географическую  науку  И.  К.

Кирилова, В. Н Татищева, М. В. Ломоносова, Первая и Вторая, Камчатские и

другие комплексные экспедиции этого периода.

История в XVIII в. в Зарубежных странах

В разделе «История в XVIII в. в Зарубежных странах» рассматриваются

путешествия и открытия на континентах и в океанах, достижения в развитии

естествознания и географии.

Часть II. История Новой географии

Раздел 4.  География Нового Времени. Развитие научной географии в середине и

второй половине 19 в. География в первой половине 20-го в.

Путешествия  и  открытия,  совершенные  Россиянами  в  первой

половине XIX в.      

В разделе «Путешествия и открытия, совершенные россиянами в первой

половине  XIX  в.»  изучаются  первые  русские  кругосветные  путешествия

исследования  на  юге  Дальнего  Востока,  исследования  в  Северо-Западной

Америке,  путешествия  в   различные  районы Российского  государства  и  в

сопредельные страны. 

География в странах Западной Европы в первой половине XIX в. 

В разделе  «География в странах Западной Европы в первой половине

XIX  в.»  рассматриваются  открытия  и  исследования  западноевропейских

путешественников в различных районах мира.

Географическая наука в России в первой половине XIX в. 

В разделе «Географическая наука в России в первой половине XIX в.»

рассматривается организация Русского Географического Общества, развитее

географического  образования,  учебники  и  учебные  пособия,  развитие



экономической географии. 

Русское  Географическое  Общество  и  его  деятельность  во  второй

половине XIX в. 

В разделе рассматривается деятельность РГО его председателя и вице-

председателя,  издательская  деятельность,  дается  обзор  экспедиций

организованных РГО в этот период.

Открытия в Арктике и Антарктике. Исследования мирового океана

В  разделе  изучаются  открытия  совершенные  в  Арктике,  на  Южном

полюсе, исследования в Мировом океане.

Развитие  географической  науки  в  Зарубежных  странах  во  второй

половине XIX- начале XX  

В разделе рассматриваются обзор основных путешествий и открытий на

странах  и  континентах,  география  в  Германии,  Франции,  США  и  других

странах Европы. 

Географическая наука в России во второй половине XIX- начале XX  

В  разделе  изучается  развитие  учений  о  ледниковом  периоде

(Кропоткин),  о  развитии  цивилизаций,  теория  и  практика  районирования

территории России, географические исследования Воейкова, Докучаева. 

Развитие Университетской географии и географическое образование  

 В  разделе  рассматривается:  зарождение  экономико-географического

образования, развитие школьного географического образования, география в

Санкт-Петербургском и других университетах России.

Часть III. Современная география

Раздел 5. География Новейшего Времени. География в странах ближнего и дальнего

зарубежья на современном этапе.

Очерк истории пространственных и открытий в XX в. 

В  разделе  изучаются  географические  открытия  и  географические

исследования,  выполненные  в  Советском  Союзе,  зарубежные

экспедиционные исследования, космическое землеведение.

Основные направления развития географической науки в зарубежных



странах в XX

В разделе рассматривается развитие географической науки во Франции,

Германии, Великобритании, США и других странах.

Особенности развития Физической географии в СССР и в России 

В  разделе  дается  представление  о  развитии  отдельных  физико-

географических  наук:  ландшафтоведения,  общего  землеведения,

палеогеографического и других направлений.

Состояние  и  развитие  экономической  и  социальной  географии  в

СССР и в России

В разделе изучается становление экономической географии нового типа,

новые направления экономической географии второй половины XX в.

Комплексные  и  прикладные  аспекты  развития  современной

географии

В разделе рассматриваются новые направления современной географии.

Конструктивная  география,  рекреационная  география,  географическое

прогнозирование, геоэкология.

Теоретические проблемы географии 

Рассматривает основные проблемы современной географии.

 

 

 



3.2 Темы практических занятий

Заочная форма обучения

№ п/п
Тема Практические

занятия
Часть I. История формирования 
географической науки  

1. География в Древнем Мире 1

2.
Развитие географии в период 
Средневековья 

1

3. Эпоха Великих Географических Открытий 1
4. История географии в России XVIII в. 1
5. История в XVIII в. в Зарубежных странах 1

Часть II. История Новой географии

6.
Путешествия и открытия, совершенные 
Россиянами в первой половине XIX в.      

1

7.
География в странах Западной Европы в 
первой половине XIX в. 

1

8.
Географическая наука в России в первой 
половине XIX в. 

1

9.
Географическая наука в России во второй 
половине XIX- начале XX  

1

Часть III. Современная география

10.
Очерк истории пространственных и 
открытий в XX в. 1

11.
Основные направления развития 
географической науки в зарубежных 
странах в XX

1

12.
Особенности развития Физической 
географии в СССР и в России 1

13.
 Состояние и развитие экономической и 
социальной географии в СССР и в России 1

14.
Комплексные и прикладные аспекты 
развития современной географии 1

Итого:
14

 



4. Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература

1. Богучарсков,  В.  Т. История  географии  [Текст]:  учебное  пособие  для

вузов/ В. Т. Богучарсков; ред. Ю. П. Хрусталев. – М. : Академический

проект, 2006. – 559 с.

Дополнительная литература:
1.  Бейкер  Дж.,  Магидович  И.П.  История  географических  открытий  и

исследований. – М., 1950. – 648 с.

2. Берг Л.С. История русских географических открытий. – М., 1962. –

292 с.

3. Будыко М.И. Климат и жизнь. – Л: Гидрометеоиздат, 1972.

4. Вернадский В.И. Биосфера. – М: Мысль, 1967.

5. Исаченко А.Г. География сегодня. – М.: Просвещение, 1979.

6. Исаченко А.Г. Развитие географических идей, - М.: Мысль, 1971.

7.  История  географических  знаний и  географических  открытий /  Е.Н.

Павловский. – М., 1954. – 188 с.

8. История географических открытий / М.Д.Аксенова. – М., 2000. – 158 с.

9. Ланге П.В., Грушевский А.Ю. Континент коротких теней. – М., 1990. –

295 с.

10. Мильков Ф.Н. Ландшафтная среда Земли. – М.: Мысль, 1970.

Интернет ресурсы

http://teory.narod.ru
http://sails.h1.ru
http://school-collection.edu.ru
http://www.megabook.ru

http://www.megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://sails.h1.ru/
http://teory.narod.ru/


5. Формы промежуточного, текущего и рубежного контроля

5.1 Тестовые задания по темам: 

ДРЕВНИЙ МИР, ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ и ВГО.

В – I

1. Основоположником милетской (ионийской) школы считают:

а) Гераклита             в) Фалеса

б) Аристотеля          г) Гекатея

2. Кто из ученых Древней Греции считал основой всех вещей «апейрон» -

бесконечно малые частицы?

а) Гераклит       в) Фалес

б) Гекатей         г) Анаксимандр

3. Представителем школы пифагорейцев является:

а) Евдокс Книдский в) Фалес

б) Страбон                 г) Анаксимен

4.  Автором  географического  содержания  труда  «Метеорологика»

является:

а) Геродот          в) Пифагор

б) Аристотель   г) Эратосфен

5. Основоположником описательного метода в географии основанного на

использовании  принципа  достоверности  считают  ученого  Античной

Греции:

а) Гераклита                     в) Фалеса

б) Гекатея Милетского   г) Анаксимандра

6. Представителем эпохи Раннего Средневековья (IV-XI вв) является:

а) Исидор           в) Г. Рубрук

б) П. Карпини   г) М. Поло

7. Самым крупным ученым эпохи «схоластики» считают:

а) Кузьму Индикополова    в) Роджера Бэкона

б) Аделяра Батского            г) Исидора

8.  Открытие  о.  Мадейра,  мысов Кабу-Бланко,  Кабу-Верди  в  западной



Африке принадлежит:

а) англичанам     в) испанцам

б) французам      г) португальцам

9. Целью путешествий Колумба было:

а) Поиск западного морского пути в Азию в) Поиск восточного морского пути

в Азию 

б) Открытие Нового Света                              г) Поиск северо-западного пути в

Индию

10. Поиски северо-восточного пути в Индию осуществлял:

а) Фернан Магеллан; в) Мартин Фробишер; 

б) Семен Дежнев;       г) Америго Веспуччи

В – II

1. Основоположником школы пифагорейцев считают:

а) Демокрита       в) Пифагора

б) Эпикура           г) Геродота

2.  Автором  теории  климатических  зон  является  ученый  Античной

Греции:

а) Евдокс Книдский в) Аристотель

б) Пифагор                г) Платон

3. Представителем ионийской (милетской) школы является:

а) Пифагор        в) Демокрит

б) Аристотель   г) Страбон

4.  Окончательное  установление  геоцентрическое  системы  мира

связывают с именем ученого Античного времени:

а) Страбон                      в) Плиний Старший

б) Птолемей                   г) Аристотель

5.  Автором  поэмы  «Природа  вещей»  содержащей  описание  явлений

природы и Вселенной является древнегреческий ученый:

а) Вергилий                  в) Плиний Старший



б) Тит Лукреций Кар   г) Птолемей

6. Представителем эпохи Раннего Средневековья (IV-XI вв.) является:

а) Козьма Индикополов    в) Г. Рубрук

б) П. Карпини                     г) М. Поло

7. Днем открытия Америки считают дату когда Колумб достиг земли Сан

Сальвадор:

а) 15 ноября 1500 г           в) 10 ноября 1490 г

б) 12 октября 1492 г          г) 15 октября 1500 г

8.  Южный  мыс  Африки  –  мыс  Доброй  Надежды  открыл

путешественник:

а) Х. Колумбом         в) Васко да Гама         

б) Б. Диаш                  г) М. Поло

9. Целью путешествия Фернана Магеллана было:

а) Открытие Огненной Земли в) Совершить кругосветное путешествие 

б) Открытие Южной Америки г) Поиск морского пути в Азию

10.  Открытие  прохода  из  Северного  Ледовитого  океана  в  Тихий

принадлежит:

а) Америго Веспуччи;   в) Семену Дежневу и Федоту Попову

б) Фернану Магеллану  г) Мартину Фробишеру

5.2 Примерный перечень вопросов к зачету, 2 курс, III семестр

1. Первоначальный этап накопления географических сведений. Вклад

древних египтян, жителей Шумера, вавилонян, древних персов, ассирийцев,

древних индийцев, китайцев, малайцев в накопление первых географических

знаний. 

2. География  в  Античной  Греции.  Основные  идеи  и  представители

милетской философской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит,

Гекатей Милетский, Геродот, Демокрит, Эпикур). 

3.  География в Античной Греции.  Основные идеи и представители

школы  пифагорейцев  (Пифагор,  Евдокс  Книдский,  А.Б.  Дитмар).



Мировоззрение Платона, Аристотеля, Геродота, Эратосфена. 

4. География  Древнего  Рима.  Ойкумена  римлян.  Мировоззрение

Страбона, Птолемея, Тита Лукреция Кара, Плиния Старшего. 

5. Развитие  географии  в  период  Средневековья  IV  –  XV  вв.

Особенности эпохи. Основные представители: Козьма Индикополов, Исидор,

Роджер  Бэкон.  Путешествия  Джованни  Карпини,  Гильома  Рубрука,  Марко

Поло. Географические знания арабов. Развитие картографии.

6. Эпоха  «Великих  Географических  Открытий»  XV  –  XVII  вв.

Португальские открытия в Западной Африке и Атлантике. 

7. Эпоха  «Великих  Географических  Открытий»  XV  –  XVII  вв.

Открытия Христофора Клумба, Васко да Гама. 

8. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Первое

кругосветное плавание Ф. Магеллана – Эль - Кано.

9. Эпоха  «Великих  Географических  Открытий»  XV–XVII  вв.

Колонизация Северной и Южной Америки.

10. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Поиски

европейцев северо – восточного морского пути в Китай.

11. Эпоха  «Великих  Географических  Открытий»  XV  –  XVII  вв.

Открытия в Тихом океане. Плавания Френсиса Дрейка, Абеля Тасмана.

12. Эпоха  «Великих  Географических  Открытий»  XV  –  XVII  вв.

Открытия  русских  землепроходцев.  Маршруты  путешествий  Афанасия

Никитина,  Ермака  Тимофеевича,  Ивана  Москвитина,  Василия  Пояркова,

Семена Дежнева и Федота Попова и др.   

13. Развитие  географии  и  естествознания  в  XVI –  XVII  вв.  Герард

Меркатор, Абрахам Ортелий, Людовико Гвиччардини, Бернхард Варен.

14. Отечественная  география  в  XIII  в.  Особенности  исторического

периода. Ф. И. Саймонов, Д. Г. Мессершмидт, И. К. Кириллов. 

15. Отечественная география в XVIII  в.  Первая и Вторая Камчатские

экспедиции. 

16. Отечественная география в XVIII в. Вклад В.Н. Татищева и М.В.



Ломоносова в развитие географии. 

17. Отечественная  география  в  XVIII  в.  Академические  экспедиции

1768 - 1774 гг.  

18. Отечественная география в XVIII в. Комплексные географические

работы П.И. Рычкова, М.Д. Чулкова, А.Т. Болотова, Х. А. Чеботарева.

19. Отечественная  география  в  XVIII  в.  Исследования  Курильских,

Алеутских островов и Аляски.  

20. География в Зарубежных странах,  XVIII в. Плавания и открытия в

Мировом  океане  англичан  –  Уильяма  Дампира,  Джеймса  Кука,  Джорджа

Басса, Мэтью Флиндерса.

21. География в Зарубежных странах,  XVIII в. Плавания и открытия в

Мировом  океане  французов  –  Луи  Антуана  Бугенвиля,  Жана  Франсуа

Лаперуза.

22. География  в  Зарубежных  странах,   XVIII  в.  Открытия  на

континентах.  Жозеф  Турнефор,  Мунго  Парк.  Вклад  Ш.  Монтескье,  Ж.

Бюффона,  Ф.  Бюаша,  А.  Бюшинга,  И.  Канта  в  развитие  естествознания  и

географии. 

23. Русские  открытия  в  первой  половине  XIX  в.  Путешествия  И.Ф.

Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головина, О.Е.  Коцебу, Э.Х. Ленца,

Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева и др. Исследования в Северо-Западной

Америке.

24. Русские  открытия  в  первой  половине  XIX  в.  Исследования  на

территории Российского государства. А.Ф. Миддендорф, П.А. Чихачев, Е.П.

Ковалевский и др. 

25. Развитие географии в странах Западной Европы в первой половине

XIX в. География А. Гумбольдта. Землеведение К. Риттера.

26. Развитие географии в странах Западной Европы в первой половине

XIX в.  Открытия и исследования  западноевропейских путешественников  в

различных районах мира.  

27. Географическая  наука  в  России  в  первой  половине  XIX  в.



Природоведческие работы. Развитие экономической географии.

28. Географическое образование в первой половине XIX в. Учебники,

учебные пособия. 

29. Организация Русского географического общества.   

30. Деятельность  РГО  во  второй  половине  XIX  начале  XX  в.

Организация,  результаты  экспедиций  и  исследований.  Издательская

деятельность.   

5.3 Примерный перечень вопросов к зачету, 2 курс, IV семестр

1. Географические  исследования  полярных  широт  во  второй  половине

XIX начале XX вв.

2. географические исследования в Мировом океане  во второй половине

XIX начале XX вв.

3. Исследование внутренних областей Африки и других континентов во

второй половине XIX начале XX вв.

4. Географическая наука в Германии во второй половине XIX начале XX

вв.

5. Развитие географии во Франции во второй половине XIX начале XX вв.

6. География в США и странах Европы во второй половине XIX начале

XX вв.

7. Учение Л.И. Мечникова о развитии цивилизации.

8. Учение П.А. Кропоткина о ледниковом периоде.

9. История районирования территории России во второй половине XIX

начале XX вв.

10. Вклад А.И. Воейкова В.В. Докучаева в развитие географии.

11.  Развитие Университетской географии в России.

12. Школьное географическое образование в России.

13. Географические исследования в Советском Союзе в XX в.

14. Географические исследования в Зарубежных странах в XX в.

15. Географическая наука во Франции, XX в.



16. Географическая наука в Англии, XX в.

17. Развитие географии в США в XX в.

18. География в Германии и др. станах Европы в XX.

19. Развитие физической географии в СССР и России. Ландшафтоведение,

общее землеведение.

20. Развитие физической географии в СССР и России. Палеогеография.

21. Становление и дальнейшее развитие экономической географии в СССР

и России.

22. Развитие новых направлений в современной географической науке. 

23. Современное географическое образование.

24. Взгляды ученых на единство географической науки.


