
Здравствуйте ребята! 

На прошлом уроке, мы изучали тему: «Географическое положение России на 

карте», дала домашние работы, во-первых, заполнить карточку., во-вторых, работа на 

контурной карте, проверила ваши работы и отправила, можете познакомиться своими 

оценками.  Отвейте, на следующие вопросы: 

1. В каком полушарии расположена Россия от нулевого меридаина? 

2. В каком полушарии расположена Россия от экватора? 

3. Каком материке расположена Россия? 

4. Каких в двух частях света расположена Россия? 

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

6. Столица России ? 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

Напиши в тетради дату: 21.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Государственные границы России: сухопутные и 

морские. 

- Сегодня мы будем изучать тему: Государственные границы России: сухопутные и 

морские. 

Напиши в тетрадь следующее: 

Запомните! Государственная граница – это полоса земли на суше или условно 

проведенная линия в море или океане между двумя соседними государствами. 

Границы бывают 

 

                          Сухопутные                                            Морские 

Россия имеет самую протяженную сухопутную и морскую границу.  

Россия по суше граничит с 14 государствами:  

Стороны горизонта Соседи России 

Северо-запад Норвегия, Финляндия 

Запад Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия и 

Украина, Польша 

Юг Грузия, Азербайджан, Казахстан, 

Монголия, Китай. 

Россия – великая морская держава, ее территория омывается водами трех океанов. 

Первый океан, который граничит Россия, посмотрите и узнайте по этой ссылке. 

https://youtu.be/QdUiKG_IHU0 

https://youtu.be/QdUiKG_IHU0


 На севере берега России омывают  моря Северного Ледовитого океана: 

Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. Все моря 

Северного Ледовитого океана, кроме Баренцева, большую часть года покрыты льдами. 

 Моря Тихого океана омывают берега России на востоке. Это Берингово, Охотское 

и Японское моря. 

 На западе и юге берега России омывают моря Атлантического океана: 

Балтийское, Черное и Азовское. 

Домашнее задание 

№ 1.Ответь на вопросы тестировании. Выберите правильный ответ. 

1. Полоса земли на суше или условно проведенная линия в море или океане между 

двумя соседними государствами – это: 

А) географическое положение; 

Б) Северный морской путь; 

В) государственная граница. 

2. Сколькими государствами граничит Россия? 

А) 13; 

Б) 14; 

В) 3. 

3. Морями, какого океана на севере граничит Россия? 

А) Тихого океана; 

Б) Атлантического океана; 

В) Индийского океана. 

4. Какими государствами начинается Россия на северо-западе? 

А) Норвегия и Финляндия; 

Б) Эстония и Польша; 

В) Китай и КНДР. 

5. Сколько морей Северного Ледовитого океана омывает берега России? 

А) 6; 

Б) 5; 

В) 3. 

 

№2.На контурную карту России нанеси красным карандашом государственную границу 

России, подпиши название соседей и морей, океанов омывающие берега России. 



 

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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Здравствуйте ребята! 

На прошлом уроке, мы изучали тему: «Государственные границы России: 

сухопутные и морские», дала домашние работы, во-первых, ответить на тестирование, 

во-вторых, работа на контурной карте, проверила ваши работы и отправила, можете 

познакомиться своими оценками.  Отвейте, на следующие вопросы: 

7. Что такое государственная граница? 

8. Какими бывают государственные границы? 

9. Сколько стран граничит с Россией? 

10. Водами, каких океанов омывается берега России? 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

 

Напиши в тетради дату: 28.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Острова и полуострова России. 

- Сегодня мы будем изучать тему: Острова и полуострова России. 

Напиши в тетрадь следующее: 

Запомните! Остров – это часть суши, окруженная водой со всех сторон. 

Полуостров – это часть суши, окруженная водой с трех сторон. 

Береговая линия нашей страны сильно изрезана.  

Крупнейшие острова России Самые большие полуострова 

Сахалин, Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

о.Врангеля, Курильские. 

Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, 

Камчатка. 

  
 

 



 

Домашнее задание 

№  

1. Вспомни определение и запиши его. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подчеркни правильный ответ. 

Где остров среди из полуостровов: 

А) Кольский, Сахалин, Ямал. 

 

Где полуостров среди из островов: 

Б) Таймыр, Новая Земля, Врангеля. 

 

№2.На контурную карту России нанеси название островов и полуостровов России. 

Участок  суши, окруженный водой 

с ________________ сторон, это 

полуостров. 
с ________________ сторон, это 

остров. 

 



 

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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