
Проверка д/з

• Какие существуют типы растительности в пределах России?

• Сколько видов растений и животных характерно для территории 
России?

• Чем луговой тип растительности отличается от степного?



- Что такое природные 

ресурсы?

- Какие существуют виды 

особо охраняемых 

природных территорий?
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Биологические ресурсы

• Растения и животные являются важными видами природных ресурсов, 
которые используются человек в разных целях

Ресурсы растительного мира Ресурсы животного мира

Охотничье-промысловые ресурсыКормовые ресурсыЛесные ресурсы

- Пушнина
- Боровая дичь (рябчик, тетерев)

- Копытные животные

- Луговые травы
- Ягель

- Сухие корма

- Древесина
- Грибы
- Ягоды
- Орехи

- Растения для 
лекарств



В России растет огромное множество 
растений, которые используются в 
народной медицине, и на основе 
которых изготавливают 
лекарственные препараты крупные 
фармацевтические компания

- Приведите примеры 

таких растений?



Лесные ресурсы

• Главный ресурс леса – древесина, из которой делают стройматериалы, 
бумагу и сырьё для пластика

• Наиболее ценные породы деревьев: лиственница, дуб, сосна и ель

• По берегам водохранилищ растут водоохранные леса, а вдоль полей 
высаживают лесозащитные полосы



Лесная растительность способствует 
накоплению влаги и регулирует 
водный сток. Когда леса вырубают, 
паводки на реках становятся более 
мощными и короткими, а в межень 
реки очень сильно мелеют

- Что называется 

паводком, половодьем и 

меженем?



Кормовые ресурсы

• Травянистые растения – отличный корм для всех видов животных

• Больше всего кормовых ресурсов в лесной зоне (луга)

• Лучшие урожаи трав дают заливные луга по берегам рек

• В тундре олени едят ягель, а в полупустынях скот потребляет грубую 
злаковую растительность



Это особый вид луга у берега реки, 
который затапливается водой во время 
половодье. Такое обстоятельство 
сильно увеличивает его плодородие

- Как наиболее 

рационально 

использовать такие луга?



Промыслово-охотничьи ресурсы

• Россия лидирует по добыче шкурок белки и песца

• Ведется активная охота на соболей, лис и зайцев

• К промысловым животным относят лосей, северных оленей и кабанов

• Большой проблемой является браконьерство – неконтролируемое 
незаконное истребление животных



Биосферный - это особый тип 
заповедника, в котором охраняются 
эталонные для той или иной 
природной зоны ландшафты: 
типичная тундра, типичная степь и так 
далее

- Использую карту особо 

охраняемых территорий, 

найдите этот заповедник

- Назовите еще несколько 

биосферных заповедников 

в России



Особо охраняемые территории

• На территории РФ действует более 100 заповедников – территорий, 
исключенных из хозяйственного использования

• Крупнейший заповедник находится на острове Врангеля (800 тыс. га)

• Однако, непосредственное уничтожение животных и расширение 
хозяйственной деятельности ведут к исчезновению новых видов



Он был открыт в 1882-м году. Это 
самый маленький заповедник в мире 
с площадью лишь в 2,5 км2. Его можно 
пересечь в любом направлении за 20 
минут.
Он находится на обрывистом склоне 
правого берега реки Дон

- Использую карту особо 

охраняемых территорий, 

назовите заповедники 

недалеко от Москвы



Домашнее задание

• Параграф 31

• Вопросы 2, 3 (простые вопросы)

• Вопрос 1 (сложные вопросы)

• Выполнить задание итогового теста (с. 198 – 200)



I
1. На какие два вида делятся все 

биологические ресурсы?
2. Какие животные РФ относятся к 

охотничье-промысловым?
3. Какие породы деревьев в РФ 

считаются наиболее ценными?
4. Что называется водоохранным

лесом?
5. Для чего создаются особо 

охраняемые территории?

II1. Приведите примеры лесных 
ресурсов

2. Что называется заливным 
лугом?

3. Что называется 
браконьерством?

4. Какой заповедник в России 
является самым крупным?

5. В чём особенность 
биосферного заповедника?


