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Описание:
От нулевого пояса ведут счёт часовым поясам, следуя с запада на восток. Этот меридиан считается линией перемены дат.
Пересекая эту условную линию, путешественники попадают из одних суток в другие. Россия на карте часовых поясов
Например, экипаж самолёта во главе с Валерием Чкаловым вылетел в Америку из нашей страны 18 июня г.
Разные страны при установлении отсчёта времени на своей территории учитывают свои географические и хозяйственные
особенности. Поэтому они не всегда придерживаются мирового поясного времени.
Согласно закону, территория страны поделена на 11 часовых зон. Часовая зона — часть территории 15 страны, на которой
действует единое время, установленное Правительством России. Границы часовых зон проведены не строго по меридианам, а с
учётом границ субъектов России. Таким образом, каждая административная единица область, край, республика находится в
одной часовой зоне. Исключение составляют Республика Якутия, находящаяся в трёх часовых зонах, и Сахалинская область в
двух часовых зонах.
В отличие от многих стран мира, перевод часовых стрелок в зависимости от сезонов года летнее и зимнее время в России не
производится. Пользуясь атласом, назовите города России: Пользуясь картой часовых зон в атласе, определите: Определите
разницу во времени между Москвой и Лондоном в день летнего солнцестояния.
Географическое положение России Вы узнаете: Обратитесь к электронному приложению Какие виды географического
положения существуют. Многие особенности взаимных отношений нашей страны с её окружением характеризует
географическое положение России.
Географическое положение России может характеризоваться с различных точек зрения рис. Поэтому при оценке особенностей
России и её взаимоотношений с окружающим миром используются разные виды географического положения. Физикогеографическое положение оценивает положение страны на земной поверхности.
При определении особенностей физико-географического положения характеризуются географические координаты крайних
точек страны, определяются такие важные её параметры, как размеры, конфигурация и протяжённость территории. При этом
многие характеристики физико-географического положения становятся частью оценок других видов положения: Транспортногеографическое положение оценивает особенности и возможности транспортных связей с другими странами.
При этом оцениваются особенности транспорта и внутри самой России. Геополитическое положение России или её отдельных
частей предполагает оценку отношений России с другими странами или группами стран с точки зрения: Геоэкономическое

положение — это положение России в системе крупнейших мировых экономических районов и центров. Экологогеографическое положение определяет положение России относительно внешних источников экологической опасности. Оно
учитывает расположение крупных промышленных районов, количество и характер вредных выбросов, направление водных и
воздушных потоков.
Эколого-географическое положение может частично оцениваться и при определении геополитического положения России
проблемы её безопасности , и при характеристике экономико-географического положения учёт географии производства и
транспортных потоков. Геодемографическое положение определяет положение России по отношению к основным мировым
районам сосредоточения населения. Этнокультурное положение оценивает положение России в системе историко-культурных
районов мира и мировых центров культуры.
При оценке выгод или недостатков отдельных видов географического положения используются разные уровни масштабы.
Микроположение оценивает положение России по отношению к пограничным, соседним государствам соседское положение.
Мезоположение — положение по отношению к группам стран регионам Европы и Азии.
Макроположение оценивает место России на глобальном уровне — по отношению к другим материкам, Мировому океану, миру
в целом.
Географическое положение — важнейший элемент географического изучения не только страны, но и её отдельных районов,
населённых пунктов. Поскольку в природе, хозяйстве, по- 18 литике, экологической ситуации происходят постоянные
изменения, постоянно изменяется и географическое положение объектов.
Изучение этих изменений географического положения имеет очень большое практическое значение, так как позволяет
правильно выстраивать взаимодействия между географическими объектами. Определите, какой вид географического положения
характеризует каждая фраза: Приведите пример фразы, которая характеризовала бы физикогеографическое положение России.
Какие ещё виды географического положения существуют? Стрелками покажите связь между ними. Как вы думаете, почему
важно оценивать разные виды географического положения страны? Физико-географическое, экономико-географическое и
транспортно-географическое положение России Вы узнаете: Границы и крайние точки России 20 21 Вспомните: Обратитесь к
электронному приложению Где расположены крайние точки России.
Крайние точки России расположены не только на континенте Евразия, но и на островах рис. Но Калининградская область —
своего рода остров, отделённый от остальной 22 территории России территорией Литвы. Расстояние от крайней западной
точки России до крайней восточной составляет примерно 9 тыс. Россия — северная страна.
Таким образом, главная отличительная черта физико-географического положения России — её северное положение. Оно
определяет необходимость огромных дополнительных средств и труда на строительство и эксплуатацию зданий, прокладку
транспортных путей, освоение ресурсов.
Северные территории со сложными природными условиями и высокими экономическими затратами на освоение образуют
особую зону Севера. Довольно значительна её доля и в ряде других стран рис. Однако зона Севера в России не только
наибольшая по площади и числу проживающих жителей, но и наиболее суровая. В Якутии, в районе Оймякона и Верхоянска,
находится полюс холода Северного полушария. Почему Россия как государство возникло именно здесь, в районах с суровой
природой? Этот вопрос постоянно волновал историков и географов.
Выдающийся российский историк В. Ключевский считал, что положение России на северо-востоке Евразии связано с давними
историческими причинами: Для любой страны важна не только величина государственной территории, но и размеры
территории, наиболее благоприят- 23 ной для жизни и работы людей.
Территория, на которой осуществляется основная хозяйственная деятельность страны, называется экономически эффективной
территорией табл. Экономически эффективная территория ряда крупных государств Таблица 1 Государство Государственная
территория, млн км2 Место среди стран мира Экономически эффективная территория, млн км2 Место среди стран мира Россия
17,1 1 5,5 5 Канада 9,98 2 3,6 6 США 9,8 3 8,0 2 Китай 9,6 4 5,95 4 Бразилия 9,5 5 9,4 1 Австралия 7,74 6 7,7 3 Индия 3,3 7 2,9 7
Казахстан 2,7 8 2,6 8 Какое место в мире занимает Россия по размерам государственной территории; экономически
эффективной территории?
В чём причина различия? Россия расположена в двух частях света. В отличие от других стран, расположенных в двух частях
света, — Турции и Египта, Россия представляет собой единый территориальный массив.
Россия омывается водами трёх океанов: Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Как на разных уровнях оценивается
экономико-географическое положение России. На макроуровне очень выгодно расположение в двух частях света, поскольку
позволяет России играть роль естественного сухопутного моста между многими странами Европы и Азии.
Выгодно и положение между трёх океанов. Оно 24 способствует установлению торговых связей со странами на всех материках.
Для характеристики положения России на мезо- и микроуровне необходима оценка её соседей. Пограничные с ней государства
— это соседи 1-го порядка. Но для более полной оценки экономико-географического положения важно учитывать и соседей 2го порядка соседей соседей , и даже соседей 3-го порядка см. Для внешней торговли России этот соседский пояс имеет
огромное значение.

Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения страны.
Транспортногеографическое положение позволяет оценить потенциальные и реальные возможности осуществления внешних
экономических связей с другими странами и регионами. Потенциальные выгоды транспортно-географического положения
России очень велики. Они связаны с её уже упоминавшимся положением в двух частях света и между трёх океанов.
К потенциальным выгодам положения можно отнести и возможности организации судоходства из Атлантического в Тихий
океан по морям Северного Ледовитого океана, воздушных полётов из стран Южной Азии в Северную Америку по кратчайшему
расстоянию через территорию России и далее — через Северный полюс.
Однако многие из этих выгод положения России реально или вообще не реализуются, или реализуются не полностью. Причин
подобной ситуации много. Одна их главных — неготовность 1 Импорт от лат. Экспорт — вывоз товаров из страны для
продажи в других странах. Россия и её соседи 26 Цифрами на карте обозначены: Так, для того чтобы максимально использовать
выгоды положения в двух частях света и меж трёх океанов, в России недостаёт современных портов и транспортных
магистралей, особенно на востоке страны.
Для использования выгод транспортно-географического положения важное значение имеет Большое водное кольцо Европы
протяжённостью 4,5 тыс. Однако судов такого типа в стране мало и во многие речные порты России запрещён заход
иностранных судов.
Таким образом, для оценки транспортно-географического положения России необходима оценка не только её положения в
системе мировых транспортных путей, но и оценка состояния транспортных путей внутри страны.
На рисунке 6 найдите крайние точки нашей страны. Рассчитайте протяжённость России в градусах с севера на юг и с запада на
восток. Выделите все особенности географического положения России и установите следствия каждой особенности. Результаты
работы представьте в виде таблицы. Сравните физико-географическое положение России, Швеции и Канады по плану:
Сделайте вывод; географическое положение какой страны наиболее выгодно. Пользуясь атласом, перечислите соседей России
1-го и 2-го порядка.
Выпишите из текста параграфа потенциальные выгоды транспортно-географического положения России. В дополнительных
источниках информации найдите примеры международных транспортных проектов, которые изменят транспортногеографическое положение России. Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и экологогеографическое положение России Вы узнаете: Какие ветры преобладают в умеренных широтах?
Слож ность геополитического положения России в его неоднознач ности. Во многом оно благоприятно, так как зависит от
поли- 28 тического веса России в мировом сообществе стран.
А этот вес очень значителен. Для оценки геополитического положения России важно иметь в виду, что наша страна является
членом многих других международных организаций: Наряду с этим для России неблагоприятно складывается военный аспект
геополитического положения. В чём сходство геоэкономического и геодемографического положения России, в
геоэкономическом и геодемографическом положении современной России преобладают негативные черты. Они связаны с тем,
что и в одном и в другом случае Россия находится в очень мощном окружении, оказывающем на неё сильнейшее экономическое
и демографическое давление.
Геоэкономическое положение России характеризуется её окружением — тремя крупнейшими экономическими районами мира.
На западе — это Европейский союз, на востоке — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на юго-востоке и юге — быстро
развивающиеся Китай и Индия.
Наличие таких мощных соседей, с одной стороны, способствует развитию экономических связей, а с другой — в большей мере
обостряет конкурентную борьбу за рынки сбыта продукции. Геодемографическое положение России определяется её соседством
с тремя крупными центрами концентрации населения.
С запада к России примыкает зарубежная часть Европы с населением более млн человек. Чуть менее — около млн человек
проживает в Северной Америке — нашем восточном соседе.
Итого в районах, находящихся вблизи России, проживает более 5 млрд человек — почти населения земного шара. В условиях
относительно небольшого и убывающего населения России такое соседство таит опасность неконтролируемых потоков
переселенцев в нашу страну. В результате многовековой истории Россия сформировалась как территория особой культуры,
которую иногда называют Евразийской цивилизацией или Российским миром.
Многочисленные народы, проживающие на территории России, объединились, сохранив при этом особенности культуры,
быта, обычаев, религиозных взглядов. Окружают Россию цивилизации, отличающиеся от неё историей, этническими
особенностями, своеобразием культуры, языка и господствующих религий.
Она охватывает большое число стран и народов с преобладанием католической и протестантской ветвей христианства. С
востока к нашей стране примыкают Китайская и Восточно-Азиатская цивилизации.
На территорию России поступает загрязнённый воздух из промышленных районов Центральной и Западной Европы. Наряду с
воздушными загрязнениями на Северо-Западе России существует угроза морских загрязнений Северо-Атлантическим течением.

Оно приходит к российским берегам из районов в Северном и Норвежском морях, где ведётся активная добыча нефти и газа. На
Дальнем Востоке концентрация промышленности в Северо-Восточном Китае, Японии отрицательно влияет на российские
территории.
В то же время некоторые районы самой России оказывают отрицательное влияние на экологию стран-соседей. Это прежде
всего районы Кольского полуострова, в которых расположены металлургические предприятия. В некоторых акваториях
Баренцева, Карского, Японского морей захоронены отработанные атомные реакторы подводных лодок. Докажите, что
геополитическое положение России неоднозначно. Попробуйте представить информацию об этнокультурном или экологогеографическом положении России в виде карты.
Как вы думаете, можно ли оценить экономико-географическое и транспортно-географическое положение, не зная физикогеографического? Выявлять особенности формирования государственной территории России на разных исторических этапах.
Обратитесь к электронному приложению Где началось формирование государственной территории России. Для того чтобы
понять особенности формирования государственной территории России, нужно оценить те исторические изменения, которые
происходили с ней на протяжении веков. Русский народ сформировался на верхней Волге и в междуречье Оки и Волги. Здесь
была сосредоточена основная масса восточных славян.
В центре ареала их расселения находилось небольшое Московское княжество. Вокруг него начало формироваться Московское
государство, постепенно поглош;авшее окружаюгцие его более слабые княжества. Преимупдества Москвы перед Суздалем,
Рязанью, а затем и Тверью были связаны с выгодами её транспортно-географического положения. Она находилась в центре
Русской равнины, на пересечении важных водных и сухопутных транспортных путей, что способствовало развитию ремёсел и
торговли.
Как и почему изменялись направления русской и российской колонизации. Первоначально основным направлением русской
колонизации было северное. Первыми на Европейский Север начали проникать новгородцы. Уже в XII в. Важнейшую роль в
заселении районов Европейского Севера сыграла монастырская колонизация. Российского государства конца XVI в.
Российского государства конца XVII в. Формирование государственной территории России В какой исторический период к
России присоединилась террито рия вашего края?
Какие населённые пункты возникли в этот пе риод? Многие из них превратились в крупнейшие монастыри-крепости КириллоБелозерский, Соловецкий. У их стен вырастали крестьянские поселения. После ослабления Золотой Орды и разрыва с ней
Московское государство начинает последовательно расширять свои границы рис.
Северное направление колонизации сменяется первоначально южным, а затем восточным и северо- 22 восточным. К середине
XVI в. С конца XVI в. При этом закрепление за Россией огромной территории к востоку произошло чрезвычайно быстро: Так
Россия из Русского государства превратилась в Российское, так как включила в свой состав территории, заселённые разными
народами.
Затем восточное направление расширения Российского государства сменяется на западное, а потом вновь на южное. Уже в
середине XVII в. Важным этапом в формировании и заселении государственной территории было присоединение к России
побережья Финского залива при Петре I и создание здесь Санкт-Петербурга Западный и южный векторы расширения
государства оказали большое влияние на развитие хозяйства России.
Выход к морям позволил начать внешнюю торговлю с другими государствами, а присоединение земель с благоприятным
климатом и хорошими почвами способствовало развитию земледелия и скотоводства. Закрепление территорий было связано с
переселенческими потоками, которые шли с запада России. После отмены крепостного права шло значительное переселение из
Центральной России в южные 33 районы Сибири, где в конце XIX в. Стал заселяться и юг Дальнего Востока, и только СевероВосток остался неосвоенным.
После распада СССР все бывшие союзные республики стали независимыми государствами. Итак, XX век в истории России
завершил этап колонизации и роста государственной территории. ИЯ Объясните, почему именно Московское княжество стало
ядром формирования государственной территории России. По тексту параграфа выделите этапы формирования территории
нашего государства, указав для каждого из них: Составьте список причин, повлиявших на формирование территории России.
В этом вам помогут знания, полученные на уроках истории России. После Первой мировой войны раскололись АвстроВенгерская и Оттоманская империи, образовалось много новых государств. После Второй мировой войны распались
Британская и Французская империи, и возникло множество новых государств, в том числе на месте бывших колоний в Азии и
Африке. Весь европейский и азиатский приполярный Север, за исключением северной окраины Скандинавии и Мурманского
берега, был открыт русскими людьми.
Пионерами великих русских открытий на севере Европы и Азии были новгородцы. Походы землепроходцев, закреплявших всё
новые и новые земли за Россией, давали значительный первичный географический материал. Эти сведения о природе и
хозяйстве ранее неизведанных районов — Европейском Севере, Приуралье, Сибири — первоначально отражались в
монастырских летописях. Полученные сведения отражались и в специальных записях скасках , чертежах и картах. Его картами
была охвачена территория от устья Невы до Енисея и от Чёрного моря до Баренцева.
Правда, на этих картах отсутствовала градусная сеть, а расстояния измерялись днями конных переездов. Как шло продвижение

русских на восток. Учитывая практическую необжитость этих мест, отсутствие дорог и современных транспортных средств, это
продвижение было очень стремительным.
Через 20 лет русские отряды вышли к низовьям Енисея, а ещё через 30 лет Иван Москвитин основал первое русское поселение
на берегу Охотского моря. Семён Дежнёв обогнул Евразию с востока по проливу, ныне носящему имя Беринга. Таким образом,
всего за полвека русские пересекли всю Азию от Урала до крайней восточной точки. Кирилов Иван Кириллович — принимал
участие в организации крупнейших экспедиций, обследовавших моря и берега Северного Ледовитого океана.
Основал город Оренбург, возглавлял Оренбургскую экспедицию, целью которой была организация торговых связей со Средней
Азией. Его современник Василий Татищев — для создания подробной географии России осуществил попытку собрать
географические сведения путём подготовки специального вопросника от имени Академии наук, который должен был быть
разослан по всей России.
Татищев был организатором уральских заводов, но сам проводил геодезические работы, подчёркивая особое значение карт. В
этот же период в России организуются первые научные экспедиции по исследованию территории страны. Их инициатором
был Пётр I, но проводились эти исследования уже после его смерти. В историю науки эти экспедиции вошли как Первая — и
Вторая — Камчатские. Начальником Первой Камчатской экспедиции был Витус Беринг — , известный мореплаватель, офицер
русского флота.
Он с честью выполнил поставленные задачи: В честь Беринга получили своё название Командорские острова, а один из них
был назван его именем. Помимо камчатских отрядов в составе Великой Северной экспедиции работали ещё четыре отряда.
Их общими задачами были опись берегов Северного Ледовитого океана и проверка на 36 практике возможности плавания
вдоль берегов Сибири. Результатом работы всех отрядов экспедиции было открытие и нанесение на карту всего материкового
побережья Карского моря и той части Северного Ледовитого океана, которая теперь по справедливости носит имя Лаптевых в
честь участников экспедиции двоюродных братьев Дмитрия —?
Были отчётливо выделены очертания полуостровов Таймыр и Ямал, описаны участки нижнего и среднего течения всех
крупных рек бассейна Северного Ледовитого океана от Печоры до Колымы. Один из участников Второй Камчатской
экспедиции, Степан Крашенинников — , посланный на. Камчатку, в течение четырёх лет собрал, обработал и описал
ценнейший материал о полуострове рис.
В это же время русские, присоединив к России Алеутские острова и Аляску, начали освоение Русской Америки. Что отличало
географические исследования в XIX в. Продолжались и крупные экспедиции на Север. Ведущая роль в организации
географических исследований принадлежала в это время Русскому географическому обществу, образованному в г.
По поручению общества Николай Пржевальский — изучает Уссурийский край; организуются экспедиции на Урал, в Сибирь, на
Кавказ и Камчатку. Большие исследования в Сибири провели ссыльные переселенцы, декабристы, участники польского
восстания. Известный революционер, теоретик анархизма, географ и геолог, князь Пётр Кропоткин — провёл ряд экспедиций
по Восточной Сибири, дал не только глубокие описания, но и обосновал целый ряд научных теорий, в том числе теорию
оледенения.
Особая роль в организации научных исследований принадлежала руководителю Русского географического общества Петру
Семёнову-Тян-Шанскому — Дежнёв — Путь спутников с. Черский — Место гибели И. Изучение территории Сибири и
Камчатки Какие исследователи внесли большой вклад в открытие и изучение территории полуострова Камчатка; верховьев
Лены и Ангары; полуострова Таймыр? Известный географ и геолог Владимир Обручев — много сделал для глубокого изучения
Сибири, в том числе её геологии, полезных ископаемых.
Чрезвычайно большие заслуги в области географии великого патриота России и великого химика — Дмитрия Менделеева —
Он изучал многие районы России особенно Урал , предложил важные идеи по развитию нефтяной промышленности России,
развитию добычи угля в Донбассе и Кузбассе, освоению Арктики, подготовил проект развития Северного морского пути.
Что исследовали в XX в. К началу XX в. Последнее крупное открытие в Арктике было сделано Борисом Вилькицким — Он
провёл ряд экспедиций по Северному морскому пути, в том числе совершил сквозное плавание в г. При этом он открыл целый
ряд островов и среди них — острова Северная Земля Эти острова обследовали и нанесли на карту географ Георгий Ушаков
совместно с Николаем Урванцевым, открывшим на материке близ современного Норильска крупнейшие месторождения никеля,
меди и кобальта, на базе которых позднее выросли крупнейший горно-металлургический комбинат и город.
Он также руководил воздушной экспедицией на Северный полюс, где зимовало на дрейфуюш;ей станции в — гг. Какие методы
использовались для географического изучения России. На разных этапах освоения и изучения территории России
использовались различные методы географических исследований.
На первом этапе географические исследования были связаны со оборот первичных сведений о новых территориях, полученных
землепроходцами, в том числе первых картосхем и планов. На этой основе были созданы описания отдельных частей 39 страны
и первые карты России. Важнейшим этапом исследования новых территорий и примыкающих к ним северных морей была
организация специальных географических экспедиций и дальнейшая обработка, в том числе картографическая, собранных
материалов.

Ломоносов использовали метод анкетирования: Одним из важнейших методов стало районирование территории страны и
детальное изучение отдельных районов. При более глубоком изучении территории России крупными учёными выделялись
географические закономерности например, зональность природы и взаимодействие её компонентов.
Особое практическое значение имело изучение преобразования территории и её отдельных районов — новый этап
географических исследований он связан с работами Д. Докучаева и современных географов. На современном этапе особое
значение приобретает применение аэро- и космических исследований территории, компьютеров, Интернета. Особое значение
приобретает мониторинг от лат. На всех этапах изучения территории России важным источником информации являлись
географические карты.
Естественно, что при изучении курса географии России вы будете активно использовать разнообразные карты для изучения
различных территорий и страны в целом.
Составьте список слов и выражений, отражающих особенности географического изучения территории России на разных этапах.
Пользуясь этим списком, подготовьте краткий рассказ об истории географического изучения нашей страны. О каких методах
географического изучения территории вы узнали из параграфа?
Какими методами вы пользуетесь при выполнении заданий учебника? Какие методы, по-вашему, являются наиболее важными?
Найдите на физической карте России географические объекты, которые носят имена путешественников и исследователей,
упомянутых в параграфе. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны
федеральные округа. Обратитесь к электронному приложению Для чего необходимо административно-территориальное
деление. Для удобства управления территорию стран с древнейших времён подразделяли на отдельные сравнительно
небольшие территории.
Подобное подразделение стран получило название административно-территориального деления. В каждой из выделенных
территорий формируются органы государственной власти и управления. Главная задача административно-территориального
деления — административно-территориальное управление страной.
Оно решает несколько важнейших задач. Во-первых, оно обеспечивает территориальную целостность государства и
государственный контроль на всей его территории.
Во-вторых, с помош;ью административно-территориального управления происходит быстрая мобилизация сил во время
чрезвычайных ситуаций войн, стихийных бедствий и пр.
В-третьих, территориальный подход необходим для эффективной работы общегосударственных служб: Что же такое федерация?
Субъект Федерации — это часть территории страны, имеющая официально установленные границы и обладающая
определёнными правами и обязанностями. Исторически в России, которая в XVI в. Страна подразделялась на области, которые
получили названия городов.
Вся европейская часть России делилась на: Административно они делились на уезды, волости и станы. Губернии делились на
12—15 уездов. В начале XX в. Российская империя была унитарным государством. В советское время наряду с губерниями
начали формироваться национально-территориальные образования — союзные и автономные республики, автономные
области и округа.
В дальнейшем губернии были укрупнены, и в пределах границ современной России было создано 13 краёв и областей. Затем их
число значительно возросло. После распада СССР и образования новой Российской Федерации все бывшие автономные
республики и ряд автономных областей повысили свой статус, став республиками. Сохранились автономные ранее —
национальные округа, названия которым были даны по проживающим в них малочисленным коренным народам.
В большинстве республик, которые значительно различаются по числу жителей и площади территории, преобладает русское
население и лишь в семи — коренное, а в ряде республик — их примерно равное количество. Субъекты Федерации
подразделяются на низовые административные районы. На их территории различаются города, одни из которых более
крупные, — соответственно республиканского, краевого, областного и окружного значения.
Другие города, посёлки городского типа и крупные сельские поселения представляют собой центры районов. В крупных
городах, в свою очередь, выделяются округа, районы и муниципальные образования так, в Москве 10 округов.
В сельской местности создаются сельские администрации управления. Они управляются различными низовыми
территориальными ячейками, имеют разные названия: Прежде всего, субъекты Федерации в России различаются по принципу
выделения.
Большая их часть относится к группе государственно-территориальных образований. Такие субъекты представляют собой
территорию, граница которой определена без учёта национального состава проживающего на ней населения. Другая группа
субъектов — национально-территориальные образования. Они представляют собой территорию проживания определённого
народа, по названию которого назван и субъект. С географической точки зрения субъекты Российской Федерации различаются
по особенностям географического положения, истории формирования и величине территории, численности населения,
особенностям хозяйства.

Они включают все субъекты Российской Федерации, но не являются составной частью её административного деления.
Федеральные округа подчинены непосредственно Президенту России. Он назначает в них своих полномочных представителей.
Административно-территориальное устройство России местный уровень — на В каждом округе выделен центр — крупнейший
город: Объясните, зачем на территории страны выделяют административно-территориальные образования. Почему Россия —
федеративное государство? Пользуясь политико-административной картой, назовите несколько субъектов Федерации: В каком
субъекте Федерации вы проживаете?
Как называется его столица? Является ли ваш субъект национально-территориальным? Найдите на политикоадминистративной карте России все федеральные округа и их столицы. В какой округ входит ваш субъект Федерации?
Объясните, зачем выделены федеральные округа.
Составление сборника высказываний знаменитых россиян о географическом положении, истории освоения и изучения
территории России. Составление банка тестовых заданий, проверяющих усвоение содержания темы. Влияние глобального
потепления на экономически эффективную территорию России. Географические названия России как зеркало истории освоения
её территории. Определять важнейшие этапы геологической истории территории России. Каково различие горных пород по
происхождению? Поэтому её части различаются: По особенностям строения выделяются подвижные и относительно
устойчивые участки земной коры.
На подвижных участках располагаются горные сооружения. Они сложены смятыми в складки горными породами,
разделёнными расколами на отдельные блоки. Эти блоки движутся в разных направлениях с различной скоростью. В результате
этих движений образуются горные хребты и разделяющие их впадины. Интенсивные движения земной коры часто
сопровождаются землетрясениями.
Большую часть территории России занимают устойчивые участки земной коры — платформы: Восточно-Европейская, ЗападноСибирская и Сибирская. Платформы имеют двухъярусное строение. Нижняя их часть — фундамент. Это остатки разрушившихся
горных систем, существовавших ранее на месте современных платформ. Поэтому он состоит из смятых в складки горных пород.
Эти породы образовались при разрушении гор и медленных опусканиях фундамента, когда он заливался водами морей. В
некоторых частях платформ осадочный чехол отсутствует.
Такие участки платформ называются щитами. Горные породы складчатых поясов и платформ имеют разный возраст, так как они
формировались на протяжении длительного времени. Важнейшие этапы геологической истории территории России и возраст
пород, слагающих земную кору, отражены в геохронологической таблице см.
Вся геологическая история Земли делится на пять крупных временных отрезков — эр. Название каждой эры дано в
соответствии с характерным для неё типом жизни: Продолжительность эр сильно различается. В свою очередь, эры
подразделяются на меньшие отрезки времени — периоды. Тектонические структуры мира чены сформировавшиеся в этот
период горные породы, или от названия самих пород. Возраст и время образования отдельных горных пород можно определять
по-разному.
Если первоначальное залегание пород не нарушено последуюш;ими геологическими процессами, то слои, которые лежат выше,
моложе тех, что расположены внизу. Помогают определить возраст горных пород и ископаемые остатки растений и животных.
Чем сложнее устроены организмы, тем они моложе. Оба этих способа позволяют оценить относительный возраст горных
пород.
Абсолютный возраст горных пород научились определять лишь в XX в. Для этого оценивают процесс распада радиоактивных
элементов, содержащихся в горных породах. Процесс распада идёт с постоянной скоростью и не зависит от внешних условий.
Развитие форм рельефа Вопросы в начале параграфа 1. Итоговые задания 1 2 3 4 5. От чего зависит климат нашей страны
Вопросы в начале параграфа 1. Вопросы в параграфе 1 2 3. Распределение тепла и влаги по территории России Вопросы в
параграфе 1.
Вопросы в конце параграфа 1 2 3. Разнообразие климата России Вопросы в начале параграфа 1. Зависимость человека от
климата. Агроклиматические ресурсы Вопросы в начале параграфа 1 2 3 4. Вопросы в конце параграфа 1 2 3 4. Итоговые задания
1 2 3 4 5 6. Разнообразие внутренних вод России. Реки Вопросы в начале параграфа 1 2 3 4 5. Вопросы в конце параграфа 1 2 3 4
5 6. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота Вопросы в начале параграфа 1 2 3.
Роль воды в жизни человека Вопросы в начале параграфа 1 2 3. Итоговые задания 1 3 4 5 7. Образование почв и их
разнообразие Вопросы в начале параграфа 1 2 3. Закономерности распространения почв Вопросы в конце параграфа 1 2.
Почвенные ресурсы России Вопросы в начале параграфа 1. Итоговые задания 1 2 3. Растительный и животный мир России
Вопросы в начале параграфа 1 2.
Природно-ресурсный потенциал России Вопросы в начале параграфа 1 2. Вопросы в конце параграфа 1 4. Итоговые задания по
разделу 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Разнообразие природных комплексов России Вопросы в начале параграфа 1 3. Моря как
крупные природные комплексы Вопросы в начале параграфа 1 2. Природные зоны России Вопросы в начале параграфа 1 2 3 4.
Своеобразие природы Урала стр. Экологические проблемы Урала стр. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и
условия их освоения стр. Природные районы Восточной Сибири стр. Жемчужина Сибири — Байкал стр.

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения стр. Дальний Восток — край контрастов стр.

