
Проверка д/з

• Сколько субъектов федерации в составе нашей страны?

• Сколько федеральных округов организовано на территории страны?

• Какова цель административно-территориального деления страны?



- Какие шесть типов 

субъектов федерации 

есть в России?

- Какой из них наиболее 

многочисленный?

- Какой тип наименее 

многочисленный?
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Районирование

• Это деление территории на части (районы) со своими природными, 
историческими, хозяйственными или иными особенностями

• В пределах каждого района территория обладает общими признаками 
(климат, растительность, рельеф, отрасли экономики)

• В крупных районах всегда можно выделить менее крупные



Внутри один субъект федерации, как, 
например, Пензенская область, тоже 
делится на районы, у каждого из 
которых есть главный город



Физико-географическое 
районирование

• Основывается на различиях природы территории

• В соответствии с этим, Россию делят на 9 физ-гео районов



- В каком районе находится 

самый холодный город России?

- В каком районе находится 

самое сухое место России?

- В каком районе находится 

самое мокрое место России?

- В каком районе находится 

самая высокая точка России?

- В каком районе 

распространены муссоны?

Были изучены нами в 8 классе



Эконом-географическое 
районирование

• Опирается на особенности хозяйства территории

• В соответствии с этим, Россию делят на 11 экономических районов



- Попробуйте назвать 

субъекты федерации, 

которые входят в 

состав Северо-

Западного ЭР

В один экономический район входит 
несколько субъектов федерации



Специализация района

• При экономико-географическом районировании у каждого района есть 
своя специализация

• Это ориентация хозяйства территории на выпуск какой-либо 
определенной продукции

• Специализация может быть на одном или нескольких видах продукции



- Покажите на карте 

Архангельскую область

- К какому экономическому 

району она относится?

Специализацией Архангельской 
области является лесная 
промышленность. Но это не означает, 
что в её пределах нет других 
производств



Комплексное районирование

• Происходит на основе природных и экономических особенностей

• Таким образом, Россию делят на 9 природно-хозяйственных регионов



Домашнее задание

• Параграф 5

• Оформить контурную карту «Национально-территориальные 
образования России»

• Начинаем учить столицы национально-территориальных образований 
РФ

• Сдать вперед тетради с таблицами субъектов России



I
1. Для чего нужно районирование?
2. На основе чего выделяют разные 
эконом. районы?
3. В чем особенность отраслей 
специализации?
4. Сколько в РФ экономических 
районов?
5. Приведите примеры отраслей 
специализации?

II1. Что такое районирование?
2. Какой его главный фактор?
3. Как проводят границы эконом. 
районов?
4. В чем суть понятия 
специализация района?
5. На чем будет 
специализироваться Центрально-
Черноземный район?


