
Проверка д/з

• Почему при оценке ЭГП говорят, что наша страна имеет 
ограниченный выход к морю, если протяженность береговой линии 
РФ составляет почти 40 000 км?

• Почему географическое положение не всегда определяет 
экономические успехи страны?

• Какие факторы влияют на улучшение или ухудшение ЭГП и ПГП?



- Покажите на карте 

территории, в пределах 

которых сначала 

существовала наша 

страна?

- Куда и зачем в 

последствии шло ее 

расширение?
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Ранняя история

• В IX веке славянские племена объединяются в союз, на основе 
которого возникает государство Киевская Русь

• К XIV веку центр русских земель сместился в междуречье Волги и Оки

• Возникает Московская Русь, а позже Российское государство

• Началось формирование территории нашей страны



В 1147 году на берегу Москвы-реки 
Юрием Долгоруким был основан 
город Москва, который ныне 
является столицей нашей страны

- Сколько сейчас лет Москве?

- Почему город был основан 

около реки?



Изменения XIV – XVI веков

• В XIV – XV века происходит освоение европейского севера: долины 
Печоры, Северной Двины, и страна выходит к Белому морю

• Возводятся города Архангельск и Сыктывкар

• В XVI веке государство стало расширяться на восток и юго-восток

• Происходит присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
страна выходит к Каспию, строятся города Уфа, Самара, Волгоград



- Остатком какого великого 

государство было 

Астраханское ханство?

- Какая религия там была 

распространена?

Это государство в нижнем течении 
Волги просуществовало до 1556 года, 
пока оно не было присоединено к 
России Иваном Грозным



Изменения XVII – XVIII веков

• В XVII веке происходит покорение Сибири и Дальнего Востока

• Строятся Тобольск, Томск, Красноярск, Братск, Иркутск и Охотск

• В состав государства входит Украина, Белоруссия и Прибалтика

• В XVIII веке благодаря Петру I страна расширяет выход к Атлантике

• Появляются Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Одесса



- Как вы думаете, почему 

во времена СССР 

столица была 

перенесена из 

Петербурга в Москву?

Был основан приказом лично Петра I
на берегу Финского залива 
Балтийского моря, который 
распорядился «прорубить окно в 
Европу»



Изменения XIX - XX веков

• В XIX веке к стране присоединился Кавказ и территории Средней Азии

• Были построены Черкесск, Нальчик, Грозный, Махачкала, Алматы, 
Бишкек, Ашхабад

• Продолжалось покорение Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск)

• В 1917 году образуется новое государство - СССР



- Что послужило причиной 

распада СССР?

- В каком году это 

произошло?

В состав СССР входили Белорусская, 
Украинская, Молдавская, Латвийская, 
Литовская, Эстонская, 
Азербайджанская, Армянская, 
Грузинская, Казахская, Киргизская, 
Узбекская, Таджикская, Туркменская 
ССР и РСФСР



Изменения XX - XXI веков

• В состав СССР вошли 15 союзных республик, которые в 1991-м году 
преобразовались в 15 суверенных государств – ближнее зарубежье

• Площадь государства сократилась с 22,5 млн км2, до 17,1 млн км2

• 16 марта 2014-го года в Крыму прошел референдум по итогам 
которого этот полуостров стал территорией России



Домашнее задание

• Параграф 3

• Вопросы 1, 3, 4 (проверим знания)

• Вопрос 3 (сложные вопросы)



I 1. Как называлось древнейшее 

славянское государство?

2. Какое главное направление 

расширения страны было в 

XIV веке?

3. В каком веке наша страна 

покоряла Сибирь?

4. Какое главное направление 

расширения страны было в 

XIX веке?

5. Когда СССР образовался?

II1. Куда сместился центр 

проживания славян к XIV

веку?

2. Какое главное направление 

расширения страны было в 

XVI веке?

3. В каком веке происходило 

активное расширение к 

Атлантике?

4. Какие крупные города в 

пределах нашей страны 

были построены в XIX веке?

5. Когда СССР распался?


