
   Занятие по географии  для группы  

Тема: Российская Федерация в современном мире. 

 

Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать географию! 
Возникли вопросы????  Ответы  на тестирование отправляйте на 
почту:         himi4ka.dit@gmail.com 

                        

 В тетрадь записываем конспект. Результаты  тестового контроля  
жду на проверку!                            ВСЕГО ДОБРОГО!!!        

 

 

Цель: определить геополитическое и экономическое значение России в мире, 
выявить особенности ЭГП  России, их влияние на развитие хозяйства страны, 
характерные черты развития экономики, ознакомиться с промышленностью, 
сельским хозяйством, транспортом, населением. 

Опорные знания и умения: географическое положение России, соседи 
первого и второго порядков, уровень экономического развития соседних 
государств. 

Российская Федерация – столица – г. Москва. 

Площадь – 17075,4 тыс.кв.км.       Население – около 147 млн.человек. 

Форма государственного устройства – федерация;  

Форма правления – республика президентско-парламентская. 

 Россия – крупнейшая по площади страна мира. По своей длине с востока на 
запад (около 11000 км) она не имеет себе равных, а по протяжённости с 



севера на юг уступает только южноамериканской стране Чили.

 

 Но называть Россию азиатским государством неправильно, поскольку ¾ её 
населения проживает в Европейской части. Россия – евроазиатская страна. 

• Её земли раскинулись от Прибалтики до Тихого океана, от холодных 
северных морей до Закавказья, по площади превосходит все страны 
Западной Европы вместе взятые. 

• По суше Россия граничит с 14 государствами мира (показать на карте). 

• После распада СССР с марта 1992 года его правоприемницей в ООН и 
в Совете Безопасности и в других межгосударственных организациях 
стала Россия, что определило её высокий международный статус. 

• 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв объявил о 
прекращении своей деятельности на этом посту . 

• 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял 
декларацию о прекращении существования СССР в связи с 
образованием Содружества Независимых Государств. 

С распадом СССР обрели государственную самостоятельность пятнадцать 
бывших союзных республик.. 

Процессы реконфигурации постсоветского пространства, попытки его 
активного освоения начиная с конца 1980-х годов ключевыми 
конкурирующими игроками на политической 
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арене: США, Великобританией, Германией,Францией, Италией, Китаем, Япо
нией, Турцией, а позднее и самой Россией — привели к 
глобальной геополитической перестройке: сформировался однополярный 
мир . 

• 12 июня 1990 г. принята декларация о государственном суверенитете 
России. 

• Изменилось геополитическое положение: появились новые границы, 
ограничился выход в Балтийское море и к портам Черного моря. 

• Общая протяженность границ России составляет 60 932 км. Из них на 
долю морских границ приходится 38 807 км (около 2/3), сухопутных — 
22 125 км (в том числе 7616 км — по рекам и озерам). Северная и 
восточная границы морские*, а западная и южная — преимущественно 
сухопутные. Большая протяженность государственных границ России 
определяется размерами ее территории и извилистостью очертаний 
береговых линий морей Северного Ледовитого, Тихого и 
Атлантического океанов, омывающих ее берега. 

 

«Визитная карточка» Российской Федерации  

Самая большая страна  в мире, самая прекрасная, настоящий самородок! 
Именно о ней сложено бессметное число песен, написано огромное 
множество стихов, сказано столько добрых и теплых слов.  

 Это самая богатая страна в мире, потому что в ней есть все: великодушие, 
гостеприимство, нескончаемый оптимизм, задор, вера в себя и окружающих. 
Объездить и познать до конца ее не дано никому.  

 Северную половину её занимают просторы всхолмлённых русских равнин, 
лежащих в бассейнах величавой Волги и Тихого Дона. А на юге, между 
Черным морем и Каспием, протянулись - горы Большого Кавказа, с 
вершинами, увенчанными вечными снегами.  

 Перед ними лежит равнинное Предкавказье хлебные житницы Заволжья и 
Кубани, донские сады и дагестанские виноградники, уникальные 
рыболовные бассейны Каспия и Черного моря ,альпийские пастбища, 
нефтяная Татария и угольный Восточный Донбасс, ставропольский горючий 
газ и кавказские минеральные воды, приморские и горные курорты – вот 
далеко не полный перечень богатств этой страны.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0


А Сибирь и Дальний Восток! Это крупнейшие равнинные земли и горные 
массивы, величественные и живописные берега Енисея, Оби, Лены и Амура! 
Колоссальные природные богатства, таящие в своих недрах уголь, нефть и 
газ, огромные запасы железных и алюминиевых руд, цветных металлов, 
крупнейшие торфяники мира, хвойные и лиственные леса, широкий пояс 
чернозёмов и других плодородных почв; по долинам рек и безлесным 
склонам гор широко раскинулись сочные луга, а на крайнем севере – 
обширные ягельные пастбища для оленей; в тундре и тайге обитают пушные 
и копытные звери, пернатая дичь; величественные реки и озёра – ценнейшие 
рыболовные угодья. 

 Хорошо известный всем Урал- горная система, «каменный пояс» земли 
русской, рубеж Европейской и Азиатской частей России. Символ Урала – его 
своеобразные горы – от невысоких зазубренных гребней в долины 
опускаются каменные реки – нагромождения огромных глыб, чуть 
отшлифованных водой. Несметные ископаемые и лесные богатства Урала, 
руды чёрных и цветных металлов, уральские драгоценные камни, зелёные 
изумруды, кроваво-красные рубины, фиолетовые аметисты, голубые топазы, 
золотистые бериллы, малахит, яшма, мрамор – не весь перечень недр 
Уральских гор.  

Определим природно-ресурсный потенциал России. 

Россия обладает крупными топливно-энергетическими ресурсами и рудными 
месторождениями: 

• Нефтегазоносные: Западно-Сибирское, Волго-Уральское, Тимано-
Печёрское, Северо-Кавказское, Оренбургское, провинции Якутии и 
крайнего севера, включая сектор Арктики. 

• Угольные: Кузнецкий, Печёрский,  Ленский, Канско-Ачинский, 
Подмосковный, восточная часть Донецкого, Южно-Якутский. 

• Торфяные: Цетральная Россия, Западно-Сибирская низменность. 

• Горючие сланцы: Поволжье. 

• Радиоактивные: Алтай, районы Сибири. 

• Гидроэнергоресурсы: бассейны рек Волги, Оби, Енисея, Лены, Амура 
и др.(Россия входит в число 5 стран мира, , обладающих 
богатейшими водными ресурсами). 



• В России около 120 тыс. рек (длиной свыше 10 км). Наиболее крупные 
реки: Амур, Анадырь, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, 
Колыма, Кубань, Лена, Москва, Нева, Обь, Ока, Пенжина, Печора, Сев. 
Двина.  

• В РФ около 2 млн. пресных и соленых озер.  

• Самые крупные — Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Высшая 
точка России - гора Эльбрус (5642 м). 

• Железная руда: Кольский п-в, КМА, Урал (более 300 месторождений), 
Приангарье, Дальний Восток. 

• Руды цветных металлов: Кольский п-в, Урал, Алтай, Забайкалье, 
Приамурье, В.Сибирь, Дальний Восток и др. 

• Химическое сырьё: соли, фосфориты, апатиты, сера, асбест, слюда, 
графит: Приуралье, Поволжье, Прикаспийское, В.Сибирь, З.Сибирь и 
др. 

• Строительные материалы: центр Европейской территории, с.Кавказ, 
Урал. 

• Лесные ресурсы: (34% территории покрыто лесами) - Север, Урал, 
З.Сибирь, В.Сибирь, Дальний Восток (особенно хвойные леса). 

• Почвенно-климатические ресурсы: большое разнообразие почв, 
пастбищ, с-х угодий пашен. 

• Разнообразные ресурсы морей и рек, озёр. 

• Особенности климата России определяются рядом географических 
факторов, в том числе географическим положением, размерами и 
протяженностью территории с запада на восток и с севера на юг, 
большим разнообразием рельефа местности.  

• Для климата на всей территории России характерно отчетливое 
разделение года на холодный и теплый сезоны. Большая часть 
территории страны лежит в умеренном климатическом поясе, острова 
Северного Ледовитого океана и северные материковые районы - в 
арктическом и субарктическом поясах; Черноморское побережье 
Кавказа расположено в субтропическом поясе.  



• В пределах каждого пояса наблюдаются существенные изменения 
климата в направлении с запада на восток (климатические области) и с 
севера на юг (зональные типы климата). Так, например, выделяются 
четыре подтипа климата в умеренном климатическом поясе: умеренно-
континентальный, континентальный, резко-континентальный и 
муссонный (на Дальнем Востоке). 

• Выводы: природно-ресурсный потенциал России очень велик и 
разнообразен, что способствует развитию промышленности и 
разнообразного сельского хозяйства. Экспортное значение имеют 
многие ресурсы. 

                               Население.  

Россия – многонациональное государсво, где проживает более 200 наций и 
народностей мира.  

Языки России относятся к 14 языковым семьям — индоевропейской, 
алтайской, уральской, юкагиро-чуванской, картвельской, абхазо-адыгской, 
нахско-дагестанской, сино-тибетской, семитской, эскимосско-алеутской, 
чукотско-камчатской, енисейской, австроазиатской, айнской; нивхский язык 
является изолированным. 

 Официальный (государственный) язык на всей территории Российской 
Федерации - русский.  

Народам Российской Федерации гарантируется право на сохранение родного 
языка. 

Национальный состав пёстрый: 63% составляют русские, далее идут 
украинцы, белорусы, татары, чуваши, буряты, евреи, калмыки, чеченцы, 
удмурты, марийцы и др. народы. 

Плотность населения — 8,57 чел./км2 (2016). Население распределено крайне 
неравномерно: 68,25 % россиян проживают в европейской части России, 
составляющей 20,85 % территории.Плотность населения европейской 
России — 27 ч/км², а азиатской — 3 ч/км².  

 Среди субъектов федерации наибольшая плотность населения 
зарегистрирована в Москве — более 4626 человек на км², наименьшая — в 
автономном округе Чукотка — менее 0,07 человек на км². 

Городское население — 74,15 % (2016). По состоянию на 1 января 2016 года 
169 городов имеют население численностью более 100 тысяч человек. Из них 
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15 городов имеют население численностью более одного миллиона человек.     
Россия является единственной страной в мире, где все больше людей 
переселяются из городов в сельскую местность. В 2011 году скорость 
деурбанизации составила 0,2%. 

В 2013 году в России наблюдался первый естественный прирост населения с 
1991 года, который составил 22700 человек (6 человек на 1000жителей). С 
учетом иммиграции, население выросло на 294500 человек. 

Демографическая политика Российской Федерации направлена на 
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 
миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой 
основе демографической ситуации в стране. 

Общая характеристика хозяйства – рассказ учителя, творческие работы 
учащихся, самостоятельная работа учащихся. 

Переходная экономическая система. Западные аналитики, опрошенные 
«Файнэншл Таймс», считают, что Россия окончательно преодолела период 
упадка после развала Советского Союза и выходит в лидеры мировой 
экономики. Россия накопила золотовалютных запасов более чем на 450 млрд. 
долларов. Однако пока ВВП на душу составляет не так много, например, 40 
% от португальского. Слабая развитость инфраструктуры является, по 
мнению аналитиков, одной из главных проблем России. 

Промышленность 

Хозяйство имеет сложную многоотраслевую структуру, в которой 
преобладает промышленное производство, представленное практически 
всеми отраслями добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Удельный вес России в мировом промышленном производстве составляет 
около 4 %. 

Доля топливно-энергетического комплекса - около 30 %. Основную роль 
играет нефтегазовая. ТЭС - 74 %, ГЭС - 14 %, АЭС - 12 %. Экспорт 
продукции ТЭК - основной источник валютных поступлений страны. 

На металлургический комплекс приходится 16,5 % промышленной 
продукции. 



Химическая промышленность: производство полимерных материалов, 
синтетических смол и пластмасс, химических волокон, синтетического 
каучука, минеральных удобрений. 

Транспорт 

В транспортной инфраструктуре России развиты все отрасли, ведущей среди 
которых является железнодорожный транспорт. Густая сеть путей сообщения 
в европейской части страны. Россия имеет одну из крупнейших в мире сеть 
трубопроводов. 

 Закрепление новых знаний.  

Тестирование по теме: «Российская Федерация». 

1. Районирование является основным методом 

а) истории 

б) обществознания 

в) географии 

г) биологии 

2. Разделение труда между отдельными территориями называют 

а) социальным 

б) экономическим 

в) географическим районы - это территории, отличающиеся друг от друга 

 3. К Европейскому макрорегиону относятся: 

а) Восточная Сибирь 

б) Европейский Север 

в) Европейский Юг 

г) Западная Сибирь 

д) Поволжье 

е) Дальний Восток 

ж) Урал 



з) Центральная Россия 

и) Северо-Западная Россия 

4. Центральная Россия имеет положение 

а) периферийное 

б) столичное 

в) приграничное 

5. Транспортная сеть в Центральной России представлена 

а) автомобильными дорогами 

б) железными дорогами 

в) трубопроводами 

г) всеми видами транспорта 

6. Калининградская область является: 

а) Экславом 

б) Анклавом 

7. Европейский Север 

а) крупнейший по площади район в Западном макрорегионе 

б) небольшой по площади район 

в) доля населения составляет 4% от численности населения России 

г) доля населения составляет 26% от численности населения России 

8. Основными отраслями специализации Европейского Юга являются: 

а) химическая промышленность 

б) отрасли АПК 

в) лесная промышленность 

9. Центрами автомобилестроения Поволжья являются города: 

а) Казань 



б) Самара 

в) Набережные Челны 

г) Тольятти 

10. Урал богат природными ресурсами, основу которых составляют: 

а) водные ресурсы 

б) минеральные ресурсы 

в) агроклиматические ресурсы 

г) почвенные ресурсы 

11. Свободная экономическая зона «Янтарь» расположена 

а) на Кольском полуострове 

б) в Калининградской области 

в) в Североморске 

г) в Архангельске 

12. Какие экономические районы  относятся к Восточному 
макрорегиону: 

а) Западная Сибирь 

б) Урал 

в) Поволжье 

г) Восточная Сибирь 

д) Дальний Восток 

е) Европейский Север 

13. Главным богатством Западной Сибири являются: 

а) почвы 

б) бокситы 

в) нефть и газ 

г) медные руды 



14. Города-миллионеры Восточного макрорегиона: 

а) Хабаровск 

б) Новосибирск 

в) Омск 

г) Иркутск 

15. При разработке месторождений нефти и газа в Западной Сибири 
необходимо прежде всего думать: 

а) об экономической выгоде          б) природе 

в) рациональном природопользовании 

г) глобальных проблемах человечества 

 

 

  

 

 



 

  



 

 



 


