
Проверка д/з

• Какие районы нашей страны относятся к числу лесоизбыточных?

• Что такое биосферный заповедник?

• Какие страны можно отнести к числу богатых лесными ресурсами?

• Выполним задания итогового теста (с. 198 – 200)



- Что называется 

природным комплексом?

- Что называется 

компонентами природы?

- Чем ландшафты могут 

отличаться друг от 

друга?
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Природный комплекс

• Синонимом этого понятия является слово «ландшафт»

• В пределах одного ландшафта имеется сочетание определенных 
компонентов природы

• Каждый из компонентов связан между собой и влияет друг на друга



В любом крупном природном 
комплексе можно выделить 
природные комплексы поменьше.
Например в пределах огромного 
ландшафта Западно-Сибирской 
равнины отдельно можно выделить в 
качестве ландшафта долину Оби. 
Долина Оби – ландшафт более 
низкого порядка

- Чем будет отличаться 

ландшафт долины Оби 

от ландшафта Западно-

Сибирской равнины?

- В чём заключается закон 

географической 

зональности?



Виды природных комплексов

• Главными компонентами природных комплексов являются климат и 
рельеф в пределах территории

• Однако, климат подчиняется закону географической зональности, а 
вот рельеф – нет 

• В соответствии с этим выделяют два вида природных комплексов

Азональные ПК Зональные ПК



Этот природный комплекс России 
выделен в соответствии с рельефом 
территории

- Данный ПК является 

зональным или 

азональным?



Азональные ПК (природные районы)

• Такие природные комплексы формируются под влиянием рельефа

• Их размещение не подчинено закону географической зональности

• В пределах России в соответствии с рельефом выделяют 10 
азональных ПК (природных районов), включая Островную Арктику



- По какому признаку 

выделяются природные 

районы в России?



Зональные ПК (природные зоны)

• Такие природные комплексы создаются под влиянием климата

• Их размещение подчинено закону географической зональности

• В пределах России они сменяются с севера на юг в соответствии со 
сменой климата, почвы, растительности и животного мира



Большую часть территории России 
занимает зональный ПК (природная 
зона) тайги

- Назовите компоненты 

природы, характерные 

для данной природной 

зоны



Домашнее задание

• Параграф 32

• Вопросы 1 – 4 (простые вопросы)

• Вопрос 2 (сложные вопросы)

• Параграф 33



I
1. Что называется ландшафтом?
2. Какой компонент природы будет 

ключевым при выделении 
зональных ПК?

3. Приведите пример азонального 
ПК

4. Что называется природной 
зоной?

II1. Назовите основные 
компоненты природы

2. Приведите пример зонального 
ПК?

3. Что называется природным 
районом?

4. Какой компонент природы 
будет ключевым при 
выделении азональных ПК?


