
ПРИРОДНЫЕ 

ЗОНЫ РОССИИ









Зона Арктических пустынь



Климат крайнего Севера

Лето короткое, 

холодное. Зима 

длинная, полгода –

полярный день, 

полгода – полярная 

ночь.



МОХ

КАМНЕЛОМКА

ПОЛЯРНЫЙ МАК

ЛИШАЙНИК

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ТЮЛЕНИ

Животный мир

кит морж



Птицы

КАЙРА ТУПИКИ

ПОЛЯРНАЯ ЧАЙКА ГАГАРКА



Занятие населения

Охота, рыболовство, 

научные исследования, 

перевозка грузов на 

кораблях. На островах 

и во льдах Северного 

Ледовитого океана 

созданы научные 

станции.



Заповедник

«Остров Врангеля»

Остров Врангеля стал 

заповедником в1976 

году. Сюда приходят 

медведицы из разных 

уголков Арктики, чтобы 

вывести потомство. 

Одно из удивительных 

животных заповедника –

овцебык.





Климат
• Тундровая зона 

простирается на севере 

нашей страны 

непрерывной полосой от 

Кольского полуострова до 

Чукотки. Она занимает 

около 14 % территории 

России. Здесь короткое, 

прохладное лето, 

многолетняя мерзлота. 

Длинная морозная зима, 

глубокие снега и сильные 

метели.



Растения

ягель карликовая 

берёза

карликовая 

ива

морошка брусника голубика



Животные

песец лемминг северный олень

белая сова серый гусь белая куропатка



Занятие населения

Оленеводство, 

охота, 

рыболовство, 

добыча полезных 

ископаемых, в 

первую очередь 

нефти и газа.



Таймырский заповедник

На Таймырском полуострове большой участок 

тундры в 1979 году взят под охрану.

краснозобая 

казарка

стерх сокол-сапсан





Климат
Зона лесов занимает больше половины территории 

России.

Лето тёплое. Зима короче и мягче, чем в тундре.

В лесной зоне выпадает довольно много осадков. 

Поэтому для роста растений достаточно не только тепла, 

но и влаги.



Растения

кедр сосна лиственница

вяз липа клён



Животные



Птицы

зяблик филин дрозд

удод рябчик глухарь дятел



Занятие населения

А также добыча полезных ископаемых, 

изготовление товаров на фабриках и заводах



Приокско-Террасный заповедник

Этот заповедник находится на юге Московской 

области, на берегу Оки. Он был создан в 1945 году.





Климат

Лето в пустыне очень 

жаркое. Поверхность 

земли нагревается днём 

до 70 градусов, а 

температура воздуха в 

тени поднимается выше 

40 градусов. Правда, ночи 

прохладные, потому что 

песок и глина быстро 

остывают. 



Растения

верблюжья колючка

колосняк

типчак

джузгун



Животные

сайгак
верблюд

песчаный удавчик ушастый ёжик

жук-скарабей тушканчик черепаха



Занятие населения
Люди с давних пор 

осваивают 

полупустыни и 

пустыни. Построив 

каналы, во многие 

районы подвели воду. 

На орошаемых 

землях появились 

поля, сады, 

виноградники. Из 

домашних животных 

на первом месте овцы 

и верблюды.



Заповедник

«Чёрные Земли»

Этот район в республике Калмыкия издавна 

получил название «Чёрные Земли», потому что 

зимой здесь не бывает снега. Заповедник 

создан в1990 году.

Журавль-красавка Ящерица-

круглоголовка

Сайгаки



Что это за растение?

Брусника Верблюжья 

колючка 

Тюльпан



Что это за растение?

Малина Ковыль

Лишайник 



Что это за растение?

Морошка Типчак

Кедр



Что это за растение?

Черника  Клён   

Камнеломка



БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!

д/з: с.71-75; РТ с.38


