


Цель урока – сформировать представление

о государственной территории России и

познакомить с понятием «Федеральные

округа».



Образовательные задачи:
 Сформировать базовые знания о России, как о родной стране, её 

территории и месте на мировой карте.

 Дать представление о разнообразии климатических и природных условий 
и территориальном делении России на федеральные округа.

 Познакомить с лексико-грамматическим материалом по теме урока и 
упражнять в его применении в устной речи (монологической и 
диалогической).

Развивающие задачи:
 Развить интерес к изучению России.

 Совершенствовать фонетические, слухо-произносительные навыки, 
диалогическую и монологическую речь учащихся, активизировать такие 
виды речевой деятельности, как чтение, аудирование, говорение.

Воспитательные задачи:
 Формировать позитивное отношение к России, чувства гордости и 

уважения к Родине. 



Россия – самая большая страна в мире. Размеры 

территории делают нашу страну разнообразной: 

люди живут в окружении различной природы, в 

разном климате и даже в различных часовых 

поясах, говорят на разных языках, имеют разные 

национальности, религии, традиции, кухни. Но все 

мы россияне – жители одной большой страны 

России!



Задание 1. Слушайте, повторяйте за преподавателем.

Наша Родина

Как велика моя земля,

Как широки просторы!

Озёра, реки и поля,

Леса, и степь, и горы.

Раскинулась моя страна

От севера до юга:

Когда в одном краю весна

В другом – снега и вьюга.

Н.Забила

Задание 2. Какие слова в стихотворении вы не знаете?

Задание 3. Прочитайте название стихотворения еще раз. 

Что такое Родина? 

Найдите к слову «Родина» однокоренное слово: природа, родиться, город. 

Как называется страна, в которой вы родились?





Задание 5.  Найдите синонимы.



Задание 6.  Определите часть речи (существительное, 
прилагательное, глагол) данных слов. Найдите однокоренные 
слова и сгруппируйте их.
Снег, разный, округ, снежный, жить, цветок, 

разнообразный, граница, красивый, Россия, часы, земной, 
федерация, населять, природа, жизнь, красота, село, 
население, россияне, окружать, земля, цвести, розовый, 
вода, житель, природный, часовой, населенный, безводный, 
пустой, роза, пустыня, край, белоснежный, федеральный, 
граничить, водный, бескрайний.

Задание 7.  Составьте все возможные словосочетания по 
модели какой + что.
Земля, вода, река, океан, число, гора, государство, озеро, 

страна, климат, мороз, пояс, пустыня, километр.
Суровый, рекордный, крупный, высокий, Тихий, сильный, 

квадратный, часовой, глубокий, плодородный, прозрачный, 
безводный, многоводный.



Задание 8.  Слушайте текст, будьте готовы ответить на вопросы.

Задание 9.  Ответьте на вопросы «да» или «нет».

Россия – самое крупное государство в мире?

Россия – самый крупный материк земного шара?

Россия находится в Северной Америке?

Площадь России 70 миллионов квадратных километров?

Россия находится и в Европе, и в Азии?

Материалы для аудирования

Россия – самое крупное государство в мире. Её площадь  – более 
17 миллионов квадратных километров. Территория страны 
находится на крупнейшем материке земного шара Евразии (в 
Восточной Европе и Северной Азии). Страна занимает 1/3 (одну 
третью) часть всего континента и 1/8 (одну восьмую) часть 
мировой суши. 





Задание 11.  Найдите в тексте незнакомые слова.

Задание 12.  Вместо точек вставьте в текст подходящие по смыслу

слова. Используйте слова для справок.

 Россия  ___________ с 18 (восемнадцатью) государствами.

 По территории России проходит 11 ___________________.

 В России ___________ горы и ___________ равнины, _____

земли и  ________ пустыни, ________ озёра и _______ реки.

 Территорию страны ________________ моря трёх океанов.

 Климат России очень _______________________________.

 Территория страны поделена на восемь частей _________.

Слова для справок: высокий, часовой пояс, многоводный,

глубочайший, безводный, граничить, разнообразный, бескрайний,

федеральный округ, омывать. 



Задание 13.  Дайте краткие ответы на вопросы.

 Какова территория России с запада на восток?

 Какова территория России с севера на юг?

 Со сколькими странами граничит Россия?

 Сколько часовых поясов на территории России?

 Где жители России просыпаются раньше: на западе или востоке?

 Сколько океанов омывает Россию?

 Сколько Федеральных округов было выделено сначала?

 Сколько Федеральных округов на территории России сегодня?

Задание 14.  Дайте полные ответы на вопросы.

◦ С какими государствами граничит Россия?
◦ Почему, когда в Москве ночь, жители Дальнего Востока готовятся обедать?
◦ Какова природа России?
◦ Каков климат России?
◦ Как называются Федеральные округа России?

Задание 15.  Озаглавьте текст.





















Задание 23. Расскажите о вашем регионе:

В какой части России находится ваш регион 

(север, юг, запад, восток)?

Сколько времени в вашем регионе, когда в 

Москве 14:00?

В каком федеральном округе вы живете?



Задание 24. Как вы теперь понимаете строки из стихотворения 

Н. Забилы «Наша Родина»? 

Раскинулась моя страна

От севера до юга:

Когда в одном краю весна,

В другом – снега и вьюга.



«Огромная территория нашей страны делает её 

уникальной страной контрастов. Для жителей 

севера Россия морозная и холодная, для жителей 

юга – тёплая и солнечная. Но для каждого из нас 

нет страны краше, чем Родина наша».




