
Здравствуйте ребята! 

Напиши в тетради дату: 14.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Географическое положение России на карте. 

Последний раз мы изучали раздел: «Земной шар», поэтому отвейте, пожалуйста, на 

несколько вопросов в тетрадях и проверьте правильность ответа в презентации. 

 1) Сколько материков на нашей планете? Слайд 2 

2) На каком материке мы живём и найди его по контуру? Слайд 2 

3) Покажите на карте страну, на котором мы живём.  Слайд 3 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

 

- Сегодня мы начнём изучать страну, в которой  живём – Россию. 

Мы должны будем ответить на вопросы, которые помогут нам дать географическую 

характеристику России.  

1.В каком  полушарии  расположена Россия ? 

2.Как  расположена  Россия по отношению к экватору? 

3.На каком материке она расположена ? 

4.В каких частях света находится наша страна? 

Напиши в тетрадь географическую характеристику России по плану:  

Россия – самая большая по площади страна на нашей Земле. Площадь равна 17,1 

млн. км кв . 

1. Россия расположена в восточном полушарии(к востоку от О° меридиана). 

2. Россия расположена в северном полушарии (к северу от экватора). 

3. Россия расположена в самом большом материке ЕВРАЗИЯ. 

4. Россия расположена в двух частях света Европа и Азия. 

5. Условная граница между  Европой и Азией в России проходит по Уральским 

горам, реке Урал и Каспийскому морю. 

6. Столица России это самый большой город нашей большой страны Москва. 

 

Домашнее задание 

№ 1.Заполни карточку. 

Россия  расположена в --------------------------------- полушарии 

  к  ------------------ от экватора   на  материке   ------------------------------ .  

Наша страна  расположена  в двух частях света:---------------------------- и ---------------------

------------------------.  

Европейская часть называется  -------------------------, а Азиатская часть ----------------------.  

Европейская часть России (больше, меньше) Азиатской части. 

 



№2.На контурную карту России нанеси цветным карандашом условно-разделяющую 

границу, подпиши Европейскую часть, Уральскую гору, Азиатскую часть и отметь 

город Москву красным карандашом. 

 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

мне и получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89233860042 или на электронную почту aldynay_kuular_88@mail.ru 
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