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ЦЕЛИ УРОКА

1. Узнать о роли России в современной мировой экономике.

2. Понимать перспективы развития хозяйства России
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НАША СТРАНА ПО РЯДУ ПОЗИЦИЙ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Уникальный плавучий космодром 
«Морской старт» в Тихом океане. 

В 2010-е годы Россия вернулась в число 
мировых лидеров по производству и 

экспорту с/х продукции

https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

Российская атомная энергетика –
наиболее передовая в мире.

ВСМПО-АВИСМА — крупнейший в мире 
производитель авиационного титана

Российские атомные ледоколы —
единственные надводные суда, 

способные достичь Северного полюса
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РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ СТРАН, УСПЕШНО ВЕДУЩИХ 
КЛАССИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россияне пробурили глубочайшую в мире 
скважину во льду и достигли крупнейшего 
подлёдного озера Восток в Антарктиде (2013)

В ходе российской экспедиции Арктика - 2007
впервые в истории люди достигли дна в точке 
Северного полюса.

Интересный факт. 
В 2013 году был открыт новый остров в Арктике — самый западный из группы Новосибирских островов, 
получивший название остров Яя. Результатом экспедиций 2015-2016 гг. было открытие ещё 11 островов в 
архипелаге Новая Земля, что что увеличило территорию России на 10 км². Таким образом, территория России 
выросла на площадь пяти Монако.
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МЕСТО РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Удельный вес нашей страны в мировом экспорте товаров в 2018 г. составил 2,3 %.  (14 место по данным ВТО)

Россия имеет торговые отношения более чем со ста государствами мира. 

Ключевым партнером по торговле является Европейский Союз. 

Доля отдельных групп стран в товарообороте с Россией
(По данным Федеральной таможенной службы, 2019 г.)

ЕС АТР СНГ Другие страны

более 42%

32%

более 12%.

14%
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Ведущими торговыми партнёрами России среди отдельных стран стали Китай (15 %), Германия (9 %),
Нидерланды (7 %). Главные внешнеторговые партнёры России по СНГ — Белоруссия и Казахстан.

ВЕДУЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ РОССИИ 
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КИТАЙ ГЕРМАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ БЕЛОРУССИЯ КАЗАХСТАН

Ведущие торговые партнеры 
России 

(внешнеторговый оборот, %)
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В  2018 Г.

В российском экспорте ведущее место 
занимают минеральные продукты.
В структуре российского импорта 
преобладают машины и оборудование, 
продукция химической промышленности.

https://www.gks.ru/folder/11193
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Перспективной формой экономического сотрудничества России с зарубежными странами является создание 
особых экономических зон (ОЭЗ)

ОЭЗ - ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом по отношению к остальной 
территории и льготными экономическими условиями для национальных или иностранных 
предпринимателей.
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РОССИЯ В  МИРОВОЙ СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

Транспортные коридоры Евразии, 
имеющие важное значение для России

Для быстрой и бесперебойной доставки товаров из одной части света в 
другую формируются международные транспортные коридоры —
системы коммуникаций, включающие транспортные пути, пункты 
сортировки и перевалки грузов, складские комплексы и системы 
управления грузопотоками.

1. Главный транспортный коридор Транссибирский, связывающий Китай с 
Европой, начинается на берегах Тихого океана, идёт через Монголию или 
Казахстан в Россию и по её территории далее на запад.

2. Транспортный коридор «Север— Юг» связывает порты Балтийского  
моря со  странами Персидского  залива.  На  территории  России  он  
полностью  сформирован,  но  в  Иране  строительство  железных  дорог  
по  его  маршруту ещё не завершено.

3. Развитие  российского  атомного  ледокольного  флота  способствует 
превращению Северного морского пути из магистрали внутрироссийского  
значения  в  международный коридор — он позволит значительно 
сократить время транспортировки грузов из Азиатско-Тихоокеанского 
региона в Северную Европу.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

Россия приступила к всеобщей модернизации, но ключевое значение придается экономической
модернизации, то есть переход к умной экономике (экономике знаний).

Формирование инновационной экономики 
предусматривает: 

• превращение науки в ведущий фактор экономического 
роста и национальной конкурентоспособности 

• развитие человеческого капитала страны за счёт 
увеличения расходов государства на образование и 
здравоохранение

• полное технологическое  перевооружение всего хозяйства

• перестройка отраслевой структуры хозяйства

• перестройка территориальной структуры хозяйства



11

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

• Наша страна по ряду позиций занимает лидирующее положение в системе 
мирового хозяйства. 

• Географическое положение, природно-ресурсный и промышленный потенциал 
России определили структуру внешней торговли страны. 

• Главным условием экономического развития России является инновационная 
перестройка её хозяйства и дальнейшее развитие внешнеэкономических связей. 



ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ЗАДАНИЕ 1/3

Укажите вид продукции, составляющей основу российского экспорта:

• машины и оборудование
• металлы и драгоценные камни
• продукция химической промышленности
• минеральное сырье



Укажите, какие формы взаимодействия стран относятся к сфере внешних 
экономических связей:

• внешняя торговля
• сотрудничество в системе мировой коммуникации
• научно-техническое сотрудничество
• всё перечисленное

ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ЗАДАНИЕ 2/3



ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ЗАДАНИЕ 3/3

Выберите неверные утверждение

• Основой  российского экспорта являются  минеральные ресурсы 
• В импорте  России  преобладает  сельскохозяйственная продукция  
• Во внешнеторговом обороте большую долю занимают страны СНГ
• Международный транспортный коридор позволяет значительно 

сократить время транспортировки грузов.
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МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ УЧЕНИКУ

Учебник. § 55 Рабочие тетради
Тетрадь для контрольных и 

проверочных работ
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Контактная информация:

Солодова Ирина Леонидовна,
ведущий методист по географии

Solodova.IL@rosuchebnik.ru

Спасибо за внимание!


