
Проверка д/з

• Что такое средняя полоса России?

• Как природные условия Крайнего Севера влияют на жизнь людей и 
их хозяйственную деятельность?

• С какой целью выделяют территории с разной степенью 
комфортности природных условий?



- Что называется 

природными ресурсами?

- Какие существуют виды 

природных ресурсов?

- Какими природными 

ресурсами особенно 

богата Россия?
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Природные ресурсы

• Это все компоненты природы, которые используются или могут быть 
использованы человеком в хозяйственных целях

• Они определяют специализацию хозяйства региона страны

• Наша страна – мировой лидер по запасам природных ресурсов



- Приведите примеры 

исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсов



Минеральные ресурсы

• Россия добывает 20% мирового газа, 10% мировой нефти, 5% от 
угля мира, 5% мировых железных руд, 11% цветных металлов мира

• Большая часть этих ресурсов располагается на Урале и в Сибири

• Европейская часть страны не так богата сырьём, большая часть 
которого здесь добывалась на протяжении нескольких веков



- Какие еще крупные 

месторождения добычи 

полезных ископаемых в 

России вам известны?

Это самое крупное в мире 
месторождение железной руды. 
Расположено оно в Европейской части 
страны в пределах Курской, 
Белгородской и Орловской областей



Водные ресурсы

• По запасам водных ресурсов наша страна уступает лишь Бразилии

• Через страну протекает пять гигантских рек: Енисей, Лена, Обь, Амур 
и Волга

• Реки создают условиях для жизни людей, на них строят ГЭС

• Реки могут служить транспортными магистралями



- Как сооружается 

водохранилище?

- Какие еще 

водохранилища России 

вы знаете?

Находится на северо-западе 
Московской области на реке Истра. 
Именно оно снабжает водой 
население Москвы



Почвенные ресурсы

• Являются основой для произрастания растений и развития с/х

• 65% земель в России расположена в зоне вечной мерзлоты

• Лишь около 10% территории России занято под с/х

• Прежде всего, это зона распространения чернозёмов – самой 
плодородной почвы в мире



- В каких регионах России 

наиболее благоприятные 

агроклиматические 

условия?

Это климатические условия, влияющие 
на эффективность сельского хозяйства.
Они зависят от продолжительности 
безморозного периода, суммы 
положительных температур, кол-ва 
осадков



Лесные ресурсы

• 46,6% территории России покрывают леса

• Больше всего их на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке –
лесоизбыточные районы

• Поволжье и Европейский Юг – лесодефицитные районы

• 80% лесов – таёжные (хвойные) леса – лиственница, сосна, ель



- Какие регионы России 

наиболее богаты 

рекреационными 

ресурсами?

Это ресурсы для полноценного отдыха, 
природные или же созданные руками 
человека



Домашнее задание

• Параграф 7

• Вопрос 3 (проверим знания)

• Вопросы 2, 4 (сложные вопросы)

• Учим столицы национально-территориальных образований РФ



I 1. Что называется природными 

ресурсами?

2. Приведите пример 

неисчерпаемых ресурсов

3. Какие регионы России 

особенно богаты 

минеральными ресурсами?

4. Как используются реки 

людьми?

5. Какая почва России 

является самой 

плодородной?

6. Назовите лесодефицитные

территории России

II1. Приведите пример 

минеральных ресурсов

2. Назовите исчерпаемые

ресурсы

3. Какие 5 рек России 

являются крупнейшими?

4. Почему далеко не все почвы 

России заняты под с/х?

5. Назовите лесоизбыточные

территории России

6. Какие породы деревьев 

наиболее распространены в 

России


