
Проверка д/з

• Что такое часовой пояс?

• Что такое часовая зона?

• Сколько в России часовых поясов и зон?

• Почему выделяют 24 часовых пояса?

• Через сколько градусов по долготе проводят границу между часовыми 
поясами?

• Ответим на вопросы итогового теста (с. 42 – 44)



- В какие годы были 

совершены открытие 

Америки и первое 

кругосветное 

путешествие?

- Кто такой Афанасий 

Никитин?

Кирилл Шенюк, 2017 год



Наша страна в XI веке

• Россия не всегда была столь огромна, как на современной карте

• В XI веке наши предки жили лишь в пределах юго-западной части её 
современной территории

• На протяжении следующих сотен лет территория государства 
медленно прирастала северными и восточными территориями



Именно так выглядела 
первоначальная территория нашего 
государства, задолго до того, как 
началось его расширение на север и 
восток

- Почему было принято 

решение и расширении 

территории?



Освоение Европейского севера

• К XI веку северные земли попали под контроль Великого Новгорода

• Новгородцы вели активную торговлю с Северной Европой

• К концу XIII века новгородцами и поморами началось освоение 
побережий Белого и Баренцева морей

• Был заселен Кольский п-ов и обнаружен архипелаг Новая Земля



Это народность, жившая и 
продолжающая жить в пределах 
северных территорий нашей страны.
Благодаря своей суровости и 
мужественности они внесли 
неоценимый вклад в освоение 
северных земель России

- В районе каких морей 

жили поморы?

- На каком языке они 

говорили?

- Представители какой 

еще народности России 

внесли огромный вклад в 

освоение ее территории?



Освоение Западной Сибири

• В XV веке в устье сибирской реки Таз поморы основали колонию под 
названием Мангазея

• Из неё купцы вывозили соболиный мех и мамонтовую кость

• С XVII века на освоение новых земель посылаются отряды казаков

• Именно ими было основаны остроги вдоль рек Западной Сибири, 
позже ставшие крупными городами



Этот ныне небольшой городок прежде 
был главным в пределах всей Сибири.
Он был основан 1587-м году как центр 
освоения Сибири

- Найдите на карте 

Тобольск

- Какой город ныне 

считается «столицей 

Сибири»? 



Освоение Сибири

• К концу XVI века в Сибири появляются постоянные поселения: 
Тобольск, Тюмень, Енисейск и Якутск

• В 1639-м году Иван Москвитин становится первым русским, который 
вышел к берегам Тихого океана

• Позже Семён Дежнёв с казаками проплыли от реки Колыма до реки 
Анадырь, первыми преодолев пролив между Евразией и С. Америкой



Крайняя восточная точка Евразии была 
названа в честь Семёна Дежнёва 
спустя 250 лет после его плавания.
Такое название для этого 
географического объекта предложил 
шведский путешественник Эрик 
Норденшельд

- Знаете ли вы, в чью 

честь назван город 

Хабаровск?



Освоение Дальнего Востока

• В XVII веке Ерофей Хабаров добрался от Якутска до реки Амур

• Позже Иван Камчатой открыл полуостров, который через некоторое 
время назовут в его честь

• Подробное же изучение Камчатки вела экспедиция Владимира 
Атласова в конце XVII века



Домашнее задание

• Параграф 7

• Вопросы 2, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)

• Начать оформление контурной карты «Водные объекты океанов»



I
1. Какую часть современной 

территории России занимала 

Древняя Русь?

2. Как называлась колония в 

устье сибирской реки Таз?

3. Для какой цели она была 

построена?

4. Как называется самый 

древний город в Сибири?

5. Чем вошел в историю 

Ерофей Хабаров?

II1. Какие регионы нашей 

страны осваивали поморы 

и новгородцы?

2. Какие города были первыми 

построены в Сибири рядом 

с острогами?

3. Как звали русского 

путешественника, который 

первым вышел к Тихому 

океану?

4. В чем состоит заслуга 

Семёна Дежнёва?

5. Кто такой Владимир 

Атласов?


