
Проверка д/з

• Сколько природных зон можно встретить на территории Арктики и 
Субарктики?

• Какие природные условия определяют облик тундры?

• В чем главная особенность животного мира арктических пустынь, и с 
чем она связана?

• Что привлекает многочисленных птиц в суровые условия Арктики?

• Чем отличаются природные условия арктических пустынь и тундры?

• Почему в лесотундре лесные участки приурочены к долинам рек?



- Какие виды лесов вам 

известны?

- На каких материках 

произрастают хвойные 

леса?

- Какие природные условия 

необходимы для 

формирования лесной 

растительности?
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Леса России

• Южнее безлесных природных зон Арктики и Субкарктики в России 
располагаются две природных зоны лесов умеренного пояса:

• Для этих зон характерен средний уровень солнечной радиации и 
средние показатели испаряемости (Ку≈1)

Тайга Смешанные и широколиственные леса



Из-за того, что во многих районах 
тайги количество осадков превышает 
испаряемость, здесь нередко можно 
встретить обширные болота

- Назовите самое большое 

болото России

- Где оно располагается?



1. Тайга

• Это хвойные леса, которые занимают северную часть лесной зоны

• В этой зоне относительно тёплое лето и холодная зима, которую 
деревьям помогает переносить хвоя

• В зависимости от доминирующих пород выделяется два вида тайги:

Темнохвойная тайга Светлохвойная тайга

Состоит из ели 
и пихты.

Распростра-
нена западнее 

Енисея

Состоит из 
лиственницы и 

сосны.
Распростра-

нена восточнее 
Енисея



В этом деревьям помогает жёсткая 
хвоя, которая не замерзает даже при 
сильных морозах. Снег 
накапливается на ветвях, прижимает 
их к стволам. В результате дерево 
оказывается в снежной «шубе», 
которая защищает ствол от 
промерзания. Дополнительную 
защиту им дает смола, 
содержащаяся в их древесине

- Что будет с 

лиственным деревом в 

тайге?



Животные тайги

• В таёжных лесах РФ обитают белка, бурый медведь, лось, рысь, 
росомаха, гадюка обыкновенная, тетерев и сова

• Многие животные из-за густоты лесов ведут древесный образ жизни 
(соболь, колонок, бурундук, куница)

• Среди птиц распространены кедровки и поползни

• В тайге огромное количество клещей, комаров и мошек



Так принято называть смешанные леса 
Дальнего Востока России. Здесь на 
одной территории могут встречаться 
северные и южные виды животных и 
растений. Например, лось, бурый 
медведь, соболь, а также 
дальневосточные леопард, 
гималайский медведь, амурский тигр

- Как вы думаете, почему 

здесь обитают столь 

разные животные?



2. Смешанные и 
широколиственные леса

• Распространены лишь на Восточно-Европейской равнине и в пределах 
юга Дальнего Востока (Уссурийская тайга)

• Здесь более теплый и более влажный климат, из-за чего леса 
становятся менее густыми

• Типичными деревьями являются дубы, березы и осины



В отличие от тайги, под смешанными 
лесами формируются достаточно 
плодородные почвы с основательным 
гумусовым горизонтом

- Проследите по карте, 

какие почвы 

формируются в зоне 

смешанных лесов?

- Почему там мощный 

гумусовый горизонт?



Животные смешанных и 
широколиственных лесов

• В пределах этой зоны гораздо больше наземных травоядных зверей

• Тут обитают зайцы, благородные олени, кабаны, лисицы, волки, зубры

• Из птиц распространены глухари, сороки и тетерева



Домашнее задание

• Параграф 34

• Вопросы 2, 4 (простые вопросы)

• Вопрос 1, 3 (сложные вопросы)

• Параграф 35



I
1. Назовите две природных зоны 

лесов умеренного пояса
2. В чем отличие темнохвойной 

тайги от светлохвойной?
3. Что называется Уссурийской 

тайгой?
4. Какие животные типичны для 

зоны смешанных и 
широколиственных лесов?

II1. Каков коэффициент 
увлажнения в пределах лесов 
умеренного пояса?

2. Что называется тайгой?
3. Какие животные типичны для 

тайги
4. Какие породы деревьев 

доминируют в смешанных и 
широколиственных лесах?


