
9а класс и 9б класс 

География 

Тема урока: «Экономическое и транспортно-

географическое положение России». 

 

На макроуровне Россия занимает срединное положение в Северном 
полушарии. Через Тихий и Атлантический океаны Россия может 
осуществлять связи со всеми странами Северного и Южного 
полушария, а через Северный Ледовитый океан — со странами 
Северной Америки. Таким образом, положение между трех океанов 
позволяет осуществлять связи со странами всех материков. 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



Тема урока:  «Государственная  территория  России». 

 

В социально-экономической географии оценивается не просто 
территория страны, а государственная территория, т. е. та часть 
поверхности планеты, на которую распространяется власть государства. 
Государственная территория включает сушу (материковую часть 
государства, острова, анклавы), воздушное пространство, 
принадлежащие государству территориальные воды, в том числе 
внутренние, и недра с их ресурсами под поверхностью суши и под  
акваторией. 
Непосредственно Российской Федерации по международным 
соглашениям принадлежат, во-первых, внутренние воды (в том числе 
Белое море, Печорская и Чешская губы в Северном Ледовитом океане, 
залив Петра Великого в Японском море), во-вторых, территориальные 
воды - полоса вдоль всех морских берегов, прилегающая к побережью 
или внутренним водам государства, шириной 12 морских миль, что 
составляет 22,2 км, в-третьих, 200-мильная (или 370 
километровая) экономическая зона, лежащая за пределами 
территориальных вод. Она закрепляет за государством право на 
разведку и разработку природных ресурсов, добычу рыбы и 
морепродуктов. Общая площадь экономической зоны России - 4,1 км². В 
её пределах разрешено плавание иностранных судов, но научные 
исследования и разработка природных ресурсов возможна только по 
согласованию с правительством России. 
Морские границы страны 

 

Россия претендует также на огромные шельфовые пространства, 
особенно в Северном Ледовитом океане, где, по прогнозам, 
сосредоточены гигантские ресурсы нефти и газа (около 20-25 % 
мировых запасов). 
Факторами социально-экономического развития государства 
выступают: территория, её величина, конфигурация и природные 
особенности. Однако, на разных этапах истории их роль может меняться. 



В современных границах Россия как суверенное государство – 
Российская Федерация – появилась в 1991 году и по размеру территории 
– 17 100 000 км² – является крупнейшим государством мира. Имея 
многовековую историю, Россия достигала наибольшей площади – 24 500 
000 км² – в середине XIX века в период существования Российской 
империи. Площадь современной Российской Федерации примерно равна 
площади России в начале XVIII века. 

Территория России протянулась с запада на восток почти на 10 тыс. км и 
на 4 тыс. км - с севера на юг, что определяет большое разнообразие её 
природных и хозяйственных условий. Большая «вытянутость» страны, 
наличие эксклавной Калининградской области, а также отдалённых 
регионов (Курильские острова, Камчатский и Чукотский полуострова) 
затрудняют связи между центром страны и её окраинами. 

 

Очень важно учитывать размеры той территории, на которой можно 
вести хозяйство без больших дополнительных затрат. Например, около 
2/3 территории России находится в пределах зоны распространения 
многолетней мерзлоты. 

Территория распространения мерзлоты 

 

Только 20 % земли в России может быть использовано под пашню. 
Поэтому в России размер территории, благоприятной для ведения 



хозяйства, значительно меньше её государственной территории и 
составляет всего 5,5 или 32,2 % площади. 
Сравним Россию с другими крупными странами и посмотрим, каково 
соотношение площади всей территории страны с площадью 
территории, благоприятной для ведения хозяйства. 

Планетарная зона Севера занимает обширную территорию на севере 
Канады, России, Финляндии, Швеции, Норвегии. В неё полностью входят 
Исландия, остров Гренландия, штат Аляска. Площадь этой зоны — 20 
500 000 км² (без ледяного панциря Гренландии). Из них на долю 
Российского Севера приходится более 11 900 000 км². Население зоны 
Севера составляет 13 млн человек (из них в России проживает 9 млн). В 
общей площади России доля зоны Севера превышает 70 %, в Канаде 
составляет около 75 %, в Финляндии, Швеции и Норвегии — 20-30 %. 
Планетарная зона Севера. 

Россия — страна, богатая природными ресурсами. По запасам топлива 
она занимает ведущие места в мире: первое — по природному газу 
(более 35 % мировых запасов) и торфу, второе (после Саудовской 
Аравии) — по нефти (13 %), третье (после США и Китая) — по 
каменному углю (30 %). В России есть крупнейшие запасы железной 
руды (28 %) и ряда цветных металлов (никеля, платины). Она занимает 
третье место в мире по запасам золота и второе — по запасам алмазов. 

Россия является крупнейшей лесной державой, на долю которой 
приходится 1/5 мировых запасов древесины. 
Водные ресурсы — это пригодные для использования поверхностные и 
подземные воды какой-либо территории. Россия занимает первое место 
в мире по запасам пресных поверхностных и подземных вод — более 20 
% мировых ресурсов. 
При этом немаловажно то, что все перечисленные ресурсы в 
значительной мере концентрируются в зоне Севера - слабо освоенной и 
заселённой. 

 


