
Проверка д/з

• В бассейне каких рек располагался центр Российского государства?

• Когда в состав Российском империи вошли Северный Кавказ и 
Средняя Азия?

• Назовите союзные республики, выходившие в состав СССР

• Что отличает страны ближнего зарубежья от стран дальнего 
зарубежья?



- На какие 

административные 

единицы разделена 

Испания?

- На что делятся США?

- Сколько 

административных 

единиц в США?
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Административное деление

• Любое государство для удобство управления делится на части

• Такое деление формируется под влиянием исторических, экономичес-
ких, национальных и природных факторов

• Первым страну поделил на 8 губерний Пётр I

• Губернии же, в свою очередь, он разделил на уезды

• Сейчас наша страна имеет другое административное деление



Королевство Испании разделено на 
17 административных единиц, 
которые называются автономные 
регионы

- Знаете ли вы на сколько 

административных единиц 

разделена Россия?



Субъекты Федерации

• Россия разделена на 85 субъектов федерации

• Почти в каждом субъекте есть внутреннее деление и главный город

• Ряд субъектов федерации образованы по национальному признаку, а 
другие по территориальному



- Знаете ли вы, какие типы 

административных единиц 

есть в России?

- Субъектов какого из этих 

типов больше всего?

США разделены на 51 
административную единицу. Это 50 
штатов и 1 округ



Типы субъектов федерации

• В нашей стране существует шесть разных типов субъектов федерации

• При этом, республики, автономные округа и области выделяются по 
национальному признаку

Республика
Город 

федерального 
значения

Автономный 
округ

Край
Автономная 

область
Область

22 штуки 46 штук 1 штука 9 штук 4 штуки 3 штуки



- Назовите столицу 

республики Татарстан

- Назовите еще, какие 

республики в составе 

России вы знаете?

Татарстан как и другие республики в 
составе России выделены по 
национальному признаку. Это 
означает, что в пределах ее 
территории компактно проживает 
один из малых народов России, 
который и дал название республике -
татары



Федеральные округа

• В XXI веке всю территорию страны поделили на 9 больших 
территорий – федеральные округа

• Сделано это было для совершенствования управлением государства

• Каждым федеральным округом руководят полномочные 
представители, лично подчиняющиеся президенту страны



Крымский Федеральный округ в 
составе республики Крым и города 
федерального значения Севастополя 
вошёл в состав России в 2014-м году



Домашнее задание

• Параграф 4

• Вопросы 2, 4 (проверим знания)

• Вопрос 1 (сложные вопросы)

• Составьте в тетрадке таблицу «Субъекты РФ», в которую выпишите 
все 85 субъектов нашей страны, указывая их столицы в скобках

Тип субъекта Названия субъектов Столица субъекта

Республика 22 штуки

Область 46 штук

Автономная область 1 штука

Край 9 штук

Автономный округ 4 штуки

Город федерального значения 3 штуки



I
1. Зачем делить страну на админ-
территориальные единицы?
2. Что такое субъекты федерации?
3. Приведите пример 
национальных субъектов 
федерации
4. Сколько в РФ федеральных 
округов?
5. Кто управляет федеральными 
округами?

II1. Кто первым занялся делением 
страны на губернии?
2. На сколько субъектов 
федерации сейчас разделена 
Россия?
3. Назовите самый большой по 
площади субъект федерации
4. Приведите пример не 
национальных субъектов 
федерации
5. Назовите единственную в РФ 
автономную область


