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02.04.20 г. 

                               Тема урока «Место России в мире». 

 

Россия, или официально Российская Федерация, – государство в Восточной 

Европе и Северной Азии. Территория страны, определяемая еѐ 

Конституцией, составляет семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч 

сто девяноста один километр квадратный.  По этому показателю она 

занимает первое место в мире, значительно опережая идущие за нею страны, 

такие как Канада, Китай, Соединѐнные Штаты Америки, Бразилия и другие. 

Население России – это состав жителей, населяющих территорию страны. На 

первое января две тысячи семнадцатого года по оценке Росстата 

(федеративной службы государственной статистики) в России было сто сорок 

шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста семьдесят два постоянных 

жителя. Благодаря чему страна занимает девятое место в мире по 

численности населения после таких стран, как Китай, Индия, США, 

Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия и Бангладеш. 

Россия – одна из наиболее многонациональных стран в мире. В ней 

проживает более ста девяноста народов. Восемьдесят один процент 

населения России составляют русские. Русские по территории страны 

расселены крайне неравномерно: в некоторых регионах, таких как Чечня, 

Дагестан, Ингушетия, они составляют менее пяти процентов населения. 

Россия также отличается большим этнокультурным многообразием. Большая 

часть населения (около семидесяти пяти процентов) относит себя к 

православию, что делает нашу страну самой многочисленной по 

православному населением в мире. 

Столица России – Москва. Крупнейший по численности населения город 

страны. Самый населѐнный из городов, полностью расположенных в Европе. 

Входит в первую десятку городов мира по численности населения. 

Расположен город на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины. 

Кроме того, Москва – это важный туристический центр России. Московский 

Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в 

Коломенском входят в список Всемирного наследия Юнеско. Москва 

является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают пять 

аэропортов, девять железнодорожных вокзалов, три речных порта. С тысяча 

девятьсот тридцать пятого года в Москве работает метрополитен. 

Государственный язык России – русский. 

         Русский язык – один из восточнославянских языков, национальный 

язык русского народа. Является одним из наиболее распространѐнных языков 



мира: шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих и 

восьмым по численности владеющих им как родным. 

Действующим Президентом Российской Федерации с седьмого мая две 

тысячи двенадцатого года является Владимир Владимирович Путин. 

Россия – мировой лидер по запасам и разнообразию природных ресурсов. По 

величине валового внутреннего продукта Россия входит в первую десятку 

стран, уступая США, Китаю, Японии, Индии, Германии. 

Наша страна относится к числу великих держав по многим параметрам: 

размеру территории; природно-ресурсному, производственному, научно-

техническому потенциалу; участию в решении глобальных проблем 

современности и так далее. В международных отношениях Россия – 

правопреемница бывшего СССР. Она выполняет функции постоянного члена 

Совета Безопасности ООН. Входит в важнейшие международные 

организации. Вот некоторые из них. 

ОБСЕ – организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Штаб-

квартира – город Вена, государство Австрия. ОБСЕ – это крупнейшая в мире 

региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она 

объединяет пятьдесят семь стран, которые расположены в основном в 

Северной Америке, Европе и Центральной Азии. 

 

МВФ – Международный валютный фонд. Это специальное учреждение ООН 

со штаб-квартирой в Вашингтоне, государство США. Международный 

валютный фонд объединяет сто восемьдесят девять государств, а в его 

структурах работают две тысячи пятьсот человек из ста тридцати трѐх стран.  

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Штаб-

квартира находится в Сингапуре. Целью организации является повышение 

экономического роста, процветания в регионе и укрепление азиатско-

тихоокеанского сообщества. В АТЭС находится двадцать одно государство, 

среди них – большинство стран с береговой линией у Тихого океана. 

Государства АТЭС 

Россия — одна из ведущих космических держав мира: мировой лидер по 

количеству запусков космических аппаратов, экспортѐр ракетных 

двигателей.  

Россия входит в десятку мировых лидеров по ядерной энергетике; экспортѐр 

ядерных реакторов и сопутствующих систем; крупнейший экспортѐр топлива 

для атомной промышленности; обладает уникальными 

технологиями переработки отработавшего ядерного топлива. 



Наша страна – один из крупнейших мировых производителей и экспортѐров 

программного обеспечения и информационных технологий; входит в десятку 

мировых лидеров по количеству эксплуатируемых суперкомпьютеров и в 

шестѐрку мировых лидеров по количеству патентов на инновационные 

технологии. 

Россия – федеративное государство. Федерация – это государство, состоящее 

из объединившихся в единое государственное целое отдельных 

самостоятельных государств. 

Федеральные единицы имеют собственные законодательные, судебные и 

другие органы. Для всего государства устанавливается единое гражданство, 

единая денежная единица и так далее. 

Отметим, что некоторые из субъектов Российской Федерации одновременно 

входят в состав других субъектов Федерации. Например, Ненецкий 

автономный округ в составе Архангельской области. С целью 

совершенствования системы управления государством было выделено 

восемь федеральных округов. А это: 

·        Центральный федеральный округ (административный центр – город 

Москва); 

·        Северо-Западный федеральный округ (административный центр – 

Санкт-Петербург); 

·        Южный федеральный округ (административный центр – Ростов-на-

Дону); 

·        Северо-Кавказский федеральный округ (административный центр – 

город Пятигорск); 

·        Приволжский федеральный округ (административный округ – Нижний 

Новгород); 

·        Уральский федеральный округ (административный центр – 

Екатеринбург); 

·        Сибирский федеральный округ (административный центр – 

Новосибирск): 

·        И, наконец, Дальневосточный федеральный округ (административный 

центр – город Хабаровск). 

В современных условиях участие в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда возможно не только на государственном 



уровне. Субъекты Российской Федерации могут самостоятельно заключать 

соглашения с другими странами и регионами мира. Такой опыт уже есть у 

Дальневосточного федерального округа, который активно интегрируется в 

экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

06.04.20 г. 

       Тема урока «Политико-государственное устройство Российской 

Федерации». 

 

     Мы познакомимся с субъектами России, узнаем административно- 

территориальное устройство нашей Родины. 

В 1991 году произошел распад СССР в состав которого входила Россия. 

Образовалось 15 новых независимых государств. 

Россия   Армения   Азербайджан 

Грузия   Белоруссия   Таджикистан 

Украина   Туркменистан   Молдова 

Литва   Латвия   Эстония 

Казахстан   Киргизия   Узбекистан 

 

- Какие страны не вошли в Содружество Независимых государств (СНГ)? 

(Страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва) 

 

Площадь территории России — примерно 17,1 млн км , что составляет 1 /8 

часть суши. По площади наша страна занимает первое место в мире, намного 

опережая следующих за ней Канаду (второе место, примерно 10 млн км2), 

США (третье место, 9,6 млн м2), Китай (четвертое место, около 9,6 млн км2), 

Бразилию (пятое место, около 8,5 млн км2). 

 

По числу жителей — 146,8 млн чел. (2018 г.) — Россия занимает девятое 

место в мире после таких стран, как Китай (более 1,3 млрд чел.), Индия 

(более 1,1 млрд чел.), США (более 300 млн чел.), Индонезия (примерно 230 

млн чел.), Бразилия (около 190 млн чел.), Пакистан (примерно 170 млн чел.), 

Бангладеш (примерно 150 млн чел.) и Нигерия (144 млн чел.). Найдите эти 

страны на политической карте мира. 

 

Россия — одна из самых многонациональных стран. В ней проживает более 

190 народов. 

Россия — мировой лидер по запасам и разнообразию природных ресурсов. 

По величине валового внутреннего продукта (ВВП)1 Россия входит в первую 

десятку стран, уступая США, Китаю, Японии, Индии, Германии. 



ВВП— стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории 

страны в течение года. 

Россия – суверенное государство. 

Суверенное государство – политически независимое государство, 

обладающее самостоятельностью во внутренних и внешних делах. 

Государственный строй России определяется Конституцией, принятой на 

всенародном референдуме 12. 12. 1993 г. 

Россия – президентско-парламентская республика. 

Республика - форма государственного правления, при которой высшая власть 

принадлежит выборному представительному органу. 

Президент Российской Федерации - согласно действующей Конституции, 

глава государства, гарант Конституции России, прав и свобод человека и 

гражданина, Верховный Главнокомандующий Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации (Основному Закону нашего 

государства) Россия является федерацией— союзным государством, 

состоящим из федеративных единиц: республик, автономных округов и 

областей. 

Федеральные единицы имеют собственные законодательные, судебные и 

другие органы. 

 

Ветви государственной федеральной власти 

Судебная Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный 

Суд 

 

 

 

Исполнительная 

Правительство 

 

Законодательная 

Федеральное собрание 

 

 

 

Федеральное Собрание — парламент РФ, высший представительный и 

законодательный орган страны. 

Функции и полномочия Федерального Собрания распределены между двумя 

палатами – Государственной Думой и Советом Федерации. 

 

Правительство осуществляет исполнительную власть в стране. 

 

Конституционный Суд определяет соответствие Конституции РФ законов, 

принятых Президентом и Федеральным Собранием. 



Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам. 

Высший Арбитражный Суд решает экономические споры. 

 

С 18 марта 2014 подразделяется на 85 административно-территориальные 

единицы: 46 – областей, 22 — республика, 9 — краѐв, 3 — городами 

федерального значения, 4 — автономных округа и 1 — автономная область. 

Все субъекты Федерации объединены в федеральные округа для 

централизации управления страной. Их 9. 

 Первичное осмысление и закрепление изученного: 
Города федерального значения - … (Москва, С-Петербург, Севастополь) 

Количество областей на территории России - … (46) 

Количество автономных округов на территории России - … (4) 

Автономная область России - … (Еврейская АО.) 

Столица Уральского федерального округа - … (Екатеринбург.) 

 

 

 

 

09.04.20 г.  

                     Тема урока « Географическое положение России». 

 

 

 

Географическое положение - это положение любого географического 

объекта (природного или созданного человеком) на поверхности Земли по 

отношению к другим объектам, с которыми он взаимодействует. 

Географическое положение России многоаспектно. При оценке особенностей 

России и еѐ взаимоотношений на мировой арене используются разные виды 

географического положения. 

Физико-географическое положение - это положение страны (или региона) 

на земной поверхности и по отношению к основным природным объектам 

Земли — материкам и океанам, горам и рекам. 

Россия– самая большая по площади страна земного шара. Еѐ территория 

занимает площадь около 17 100 000 км². Россия по своим размерам 

сопоставима даже не с отдельными государствами, а с целыми материками, и 

это верно, раз она занимает первое место среди стран по площади. Она более 

чем в 2 раза больше Австралии, площадью 7,7 млн. км², больше Антарктиды 

с площадью 14 млн. км² и почти равна площади Южной Америки (17,8 млн. 

км²). 

Сравнение площади России с материками 

 



Россия занимает около 30 % площади самого большого материка на Земле -

 Евразии. Территория нашей страны, как и территория всего материка, 

располагается в двух частях света - Европе и Азии. Большая часть России, а 

именно 80 % еѐ площади, находится в Азии, меньшая (20 %) - в Европе. 

Россия расположена в трѐх полушариях — северном, восточном (большая 

часть территории) и лишь крайние восточные точки - в западном. 

Протяжѐнность географической долготы составляет примерно 171 градус. 

Омывается Россия водами трѐх океанов: на севере — Северным Ледовитым, 

на востоке — Тихим. На западе и юго-западе имеет выход к морям 

Атлантического океана. 

Россия - самое северное государство мира. Большая часть нашей территории 

находится между 50 и 70 градусами северной широты. Около 20 % 

территории России находится за северным полярным кругом. 

«Северность» географического положения России накладывает 

существенные ограничения на освоение территории. Громадные издержки 

страна несѐт из-за необходимости обогрева зданий, увеличения объѐмов 

конструкционных материалов, производства тѐплой одежды и обуви, 

строительства и поддержания дорожно-транспортной сети, укрепления 

инженерных сооружений и так далее. 

Поговорим теперь о крайних точках страны. И начнѐм мы с крайней 

северной точки. На севере не одна, а две крайних точки, так как территория 

России состоит из материковой и островной частей. На полуострове Таймыр 

располагается крайняя материковая северная точка России - мыс Челюскин - 

(77°43¢ с. ш.) 77 градусов 43 минуты северной широты. Этот мыс является и 

самой северной точкой всего материка Евразия. Крайней островной точкой 

является мыс Флигели (81°51¢ с. ш.), находящийся на острове Рудольфа в 

архипелаге Франца-Иосифа. 

Крайние северные точки 

Крайняя южная точка расположена на Северных склонах Кавказа, в 

Республике Дагестан, на высоте более 3500 метров. Она не именована на 

картах, расположена к юго-западу от горы Базардюзю (41°11¢ с. ш.) на 

границе с Азербайджаном. Протяжѐнность территории страны с севера на юг 

составляет около 4 тысяч км. 

Крайняя южная точка 

На западе рубежной точкой является конечность на Песчаной косе (19°38¢ в. 

д.) восточной долготы, расположенная в водах Балтийского моря, недалеко 

от Калининграда. 



Крайняя западная точка 

Крайних восточных точек, как и северных, две: островная - на острове 

Ратманова (169°02¢ западной долготы). Этот остров находится в Беринговом 

море, недалеко от границы с Америкой. Материковая -

 мыс Дежнѐва (169°40¢ з. д.) - на Чукотском полуострове. Мыс Дежнѐва 

также является и крайней восточной точкой материка Евразия. 

Крайние восточные точки 

Расстояние между крайними западной и восточной точками составляет почти 

10 тысяч км. 

Государственная граница - это условная линия на поверхности суши или 

воды, определяющая размеры территории государства, отделяющая эту 

территорию от территории других государств и открытых морей. 

Россия обладает большой протяжѐнностью государственной границы, что 

связано с еѐ огромной площадью и сильной изрезанностью береговой линии. 

Длина границ России - 60 939 км. Это составляет полторы окружности 

земного шара по экватору. Западная и южная границы России 

преимущественно сухопутные, а северная и восточная - морские. На долю 

морских границ приходится почти 72 % общей длины государственных 

границ России, что составляет 38 807 км. 

Морская граница государств, в том числе и России, расположена на 

расстоянии 22,2 км от суши. В морских водах, простирающихся на 370 км от 

побережья, находится морская экономическая зона России. Здесь 

разрешается присутствие судов всех государств, но право на добычу 

различных природных ресурсов есть только у нашей страны. Россия 

принадлежит к ряду мировых морских держав. 

Морские границы 

На севере морские границы России проходят по морям, принадлежащим 

Северному Ледовитому океану. Среди них: Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское и Чукотское. По поверхности этих морей дрейфует лѐд, 

который покрывает северные моря весь год. Из-за этого передвижение судов 

по просторам этих морей затруднено. Пространство, расположенное от 

северного побережья нашей страны до Северного полюса, является нашим 

сектором Арктики. В пределах этой территории все острова (за исключением 

немногих островов архипелага Шпицберген) относятся к России. 

Восточная граница нашей страны проходит вдоль побережья Тихого океана, 

где ближайшие морские соседи - это Япония и США. Между российским 

островом Сахалин и Японским островом Хоккайдо расположен пролив 



Лаперуза. В Беринговом проливе проходит граница между Россией и США. 

Между российским островом Ратманова и принадлежащим США островом 

Крузенштерна есть узкий пролив шириной всего 4 км. Он-то и является 

природным рубежом между 2 странами. 

Западная морская граница, проходящая через Балтийское море, связывает 

нашу страну с рядом европейских стран: Швецией, Польшей, Германией и 

государствами Прибалтики. Это благоприятный фактор для установления 

прочных экономических отношений с этими странами. 

Юго-западная морская граница России расположена в водах Азовского и 

Чѐрного морей. Эти моря являются природными водными границами между 

Россией и следующими странами: Украина, Болгария, Турция и Румыния. 

Нельзя не учесть тот факт, что через Чѐрное море Россия имеет выход в 

Средиземное море, которое омывает берега множества стран Европы и 

Африки. 

Наряду с протяжѐнными морскими границами Россия имеет достаточно 

большую сухопутную границу. Сухопутная граница отделяет Россию от 16 

стран и простирается более чем на 22 тыс км. 

Часть границ России - бывшие границы СССР, они в основном закреплены 

международными соглашениями, охраняются пограничными войсками, на 

них действуют пограничные заставы и таможни (учреждения, 

контролирующие провоз грузов через границу). 

Самую длинную границу Россия имеет с Казахстаном - более 7500 км 

(первое место в мире). Самую короткую сухопутную границу Россия имеет с 

Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР). Еѐ длина 

составляет всего 17 км. 

 

 

 


