
География 

10 класс 

Тема урока: "Место России на политической карте". 

        Современная Россия, как государство, образовалась в результате распада в 

1991 году Советского Союза (СССР). В настоящее время Россия имеет 

сухопутные границы с 14 государствами. На морские границы приходится почти 

2/3 всех рубежей страны (около 39000 км). Морские границы проходят по 

акватории Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского морей, морей 

Северного Ледовитого и Тихого океанов. Россия - ядерная держава с мощным 

военно-промышленным комплексом, обладающая огромным природно-

ресурсным потенциалом.  Последовательное проведение экономических и 

социальных реформ придало стране статус государства с рыночной 

экономикой. После распада СССР, Россия вступила в организацию Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Но в последнее время осложнились 

политические и экономические отношения с бывшими партнерами. Кризис в 

политических отношениях привел к вооруженным конфликтам на юге – с 

Грузией и Украиной.  

 

Это осложнило положение России на политической арене мира. 



         Особенности государственного устройства и форма правления России. 

Россия - федеративная республика. Глава государства - президент, 

правительства - премьер-министр. Высшим законодательным органом является 

двухпалатный парламент – Федеральное собрание, состоящее из двух палат 

(Совет Федерации и Государственная Дума). Россия - многонациональное 

государство. Такая ситуация сложилась исторически. Во все времена решение 

национального вопроса было очень важной и сложной составляющей 

внутренней политики государства. Согласно административно-

территориальному делению, территория страны состоит из 49 областей, 6 

краев, 21 республики, 10 автономных округов, 1 автономного района и двух 

городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящий 

момент все эти территории объединены в восемь федеральных округов. В 2015 

году образован девятый -Крымский федеральный округ. Но это решение 

опротестовывается правительством Украины и рассматривается как акт 

агрессии.  

         Россия сегодня. В связи с обострением политических отношений с 

Украиной из-за аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины, против 

России ведущими странами мира были применены политические и 

экономические санкции. Ряд стран рассматривают Россию как страну-агрессора. 

Это ухудшило международный имидж страны, осложнило экономические 

отношения с рядом бывших партнеров. Скорейшее разрешение конфликта 

позволит России вновь занять свое место в ряду ведущих стран, определяющих 

мировую политику. 

Задание: прочитать текст, кратко законспектировать. Ответить на вопросы 

письменно.  

1. В результате чего образовалась современная Россия как государство. 

2. Кто является главой нашего государства, а кто - главой правительства. 

3. В каком году был образован девятый, Крымский федеральный округ. 

Ответы прислать учителю на почту: 

magiu1@yandex.ru 



География 

10 класс 

Тема урока: " Место России в современном мире." 

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 населённый 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 распространённых 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 трёх стран. МВФ 

предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного 

баланса государства. Предоставление кредитов, как правило, сопровождается 

набором условий и рекомендаций. Стоит отметить, что политика и 

рекомендации Международного валютного фонда в отношении развивающихся 

стран неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, что 

выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлены не на 

повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной 

экономики государства, а лишь на привязывание её к международным 

финансовым потокам. 

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, экспортёр ракетных двигателей. 

Страна имеет самый большой в мире радиотелескоп. Радиотелескоп – это 

астрономический инструмент для приёма собственного радиоизлучения 

небесных объектов (в Солнечной системе, Галактике и Метагалактике) и 

исследования их характеристик, таких как: координаты, пространственная 

структура, интенсивность излучения, спектр и поляризация. РАТАН-600 – это 

крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 

шестисот метров. 

РАТАН-600 

 

Основными преимуществами радиотелескопа являются высокая 

чувствительность по яркостной температуре и много частотность. 

Радиотелескоп расположен в Карачаево-Черкесской Республике на высоте 

девятисот семидесяти метров над уровнем моря. При создании радиотелескопа 

ставились следующие основные цели: 



·         обнаружение большого числа космических источников радиоизлучения, 

отождествление их с космическими объектами; 

·         изучение радиоизлучения звёзд; 

·         исследование тел Солнечной системы; 

·         исследование областей повышенного радиоизлучения на Солнце, их 

строения, магнитных полей; 

·         обнаружение искусственных сигналов внеземного происхождения. 

В России создана одна из двух существующих в мире глобальных систем 

спутниковой навигации. Спутниковая система навигации – система, 

предназначенная для определения местоположения (географических координат) 

наземных, водных и воздушных объектов. Также данная система позволяет 

получить скорости и направления движения приёмника сигнала. ГЛОНАСС 

(глобальная навигационная спутниковая система) – это российская спутниковая 

система навигации, разработка которой началась ещё в СССР. Это одна из двух 

функционирующих систем глобальной спутниковой навигации. 

Россия входит в десятку мировых лидеров по ядерной энергетике; экспортёр 

ядерных реакторов и сопутствующих систем; крупнейший экспортёр топлива 

для атомной промышленности; обладает уникальными 

технологиями переработки отработавшего ядерного топлива. 

Наша страна – один из крупнейших мировых производителей и экспортёров 

программного обеспечения и информационных технологий; входит в десятку 

мировых лидеров по количеству эксплуатируемых суперкомпьютеров и в 

шестёрку мировых лидеров по количеству патентов на инновационные 

технологии. 

Россия имеет единственный в мире атомный ледокольный флот. Атомный 

ледокол – это морское судно-атомоход с ядерной силовой установкой, 

построенное специально для использования в водах, круглогодично покрытых 

льдом. Одно из главных преимуществ атомного ледокола — отсутствие 

необходимости в регулярной дозаправке топливом, которое необходимо в 

плавании во льдах, когда такой возможности нет или дозаправка сильно 

затруднена. Все атомные ледоколы имеют электрическую передачу на гребные 

винты.  



 
 

Кроме всего этого, наша страна обладает вторым в мире арсеналом ядерного 

оружия, входит в число стран с наиболее богатым культурным наследием и 

обладает самыми большими природными ресурсами на Земле. 

Россия – федеративное государство. Федерация – это государство, состоящее из 

объединившихся в единое государственное целое отдельных самостоятельных 

государств. 

Задание: прочитать текст, кратко законспектировать. Ответить на вопросы 

письменно.  

1. В какие важнейшие международные организации входит Россия. 

2.Для чего в России используется спутниковая система навигации. 

3. Что означает слово «федерация» . 

Ответы прислать учителю на почту: 

magiu1@yandex.ru 



 


