
6а класс, 6б класс 

География 

Тема урока: «Растительный и животный мир нашей области». 

 

 
 

Оренбургская область располагается на юго-востоке России, в точке, где 

встречаются Европа и Азия. Это один из самых крупных российских регионов, 

расположенный на юго-восточной окраине Восточно-Европейской равнины и 

охватывающий собой южную часть Урала с южным Зауральем. На западе она 

граничит с Самарской областью, на северо-западе соседствует с Татарстаном, 

на севере от реки Ик до Урала с Башкортостаном, а на северо-востоке - с 

Челябинской областью. На востоке и юге Оренбургская область примыкает к 

Казахстану. В южной части области доминирующим является пустынный 

ландшафт, на севере превалируют леса и горы, в центральной и восточной 

части простираются бескрайние оренбургские степи. 

 

Растительный мир Оренбургской области 
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Оренбургская область в значительной степени характеризуется травянистой, 

степной растительностью. Лесом заняты лишь около четырех процентов от 

общей площади области. В основном, это хвойные породы: сосна и 

лиственница. Среди широколиственных пород распространены дуб 

черешчатый, липы, клены и вязы. Из мелколиственных деревьев повсюду 

растут березы, тополя, осины, ивы, ольха. В южной части области встречается 

лиственница сибирская, лещина, бересклет. На севере растут ива каспийская, 

лох серебристый, джузгун, тамарикс. Типичными растениями степей являются 

ковыли, полынь, типчак и чабрец, а также гвоздика, овсец пустынный. 

 
 

 

 

Среди лекарственных растений, произрастающих на территории области, 

можно упомянуть солодку, липу мелколистную, крушину, зверобой, 

лекарственную валериану, горец птичий, купену, душицу, ландыш майский и 

многие другие растения. Дикие плодоносные растения и кустарники 

представлены земляникой, ежевикой, вишней степной, костяникой, сливой 

колючей, шиповником, борщевиком сибирским. Среди медоносов стоит 

упомянуть карагану древовидную и кустарниковую, рябину обыкновенную, 

калину обыкновенную, иву, одуванчик лекарственный, мать-и-мачеху, 

степную клубнику, липу мелколистную, донник, мышиный горошек, цикорий, 

чертополох и пр. Из эфиромасличных растений здесь произрастают зубровка 

душистая, различные виды тимьяна, полынь, мята перечная, ясменник 

душистый. 
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Травяные болота скрывают крайне редкое растение "насекомоядную" росянку. 

Также там можно встретить не менее редкую пушицу многоколосковую и 

реликтовый плаун булавовидный. В Красной книге числится восемь видов 

орхидей, произрастающих в Оренбуржье, а также тюльпан Шренка и рябчик 

русский. Среди лесного разнотравья изредка радует глаз саранка (лилия 

кудреватая) и венерин башмачок. 

Среди кустарников распространены: лещина, бересклет, волчье лыко. 

Оренбургская область славится богатейшей естественной коллекцией мхов и 

лишайников, среди которых можно встретить маршанцию многообразную, 

сфагны, кладонии, бородатые лишайники, свисающие с деревьев и многие 

другие.  

Животный мир Оренбургской области 
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В Оренбуржье насчитывается свыше восьмидесяти видов млекопитающих. 

Почти повсеместно встречаются обыкновенный и ушастый ежи. В Уральской 

пойме еще сохранилась русская выхухоль. На севере обитает много грызунов: 

кроты, бурозубки, хомяки и крысы. Встречаются летучие мыши. В лесу 

водятся белки. В степи, огородах и пашнях часто попадаются суслики и сурок-

байбак. Вдоль берегов водоемов обитают бобры, водяные крысы и ондатры. 

Постоянные жители степей: полевые мыши, степные пищухи, тушканчики, а 

в лесах: мыши-малютки, лесные и желтогорлые мыши. В западном 

Оренбуржье можно увидеть лесную соню. 

 
 

Объектами охоты являются заяц-русак и заяц-беляк, волки, лисы и степные 

корсаки. Крайне редко можно повстречать бурого медведя, обитающего в 

лесах Шайтантау и Малого Накаса. Среди куньих в Оренбургской области 

можно увидеть барсука, горностая, лесную куницу, хорей, колонков, 

европейскую и американскую норку, речную выдру. В некоторых южных 

районах обитают рыси. Лицензионная охота ведется обитающих в лесах 

кабанов, косуль, лосей, благородных оленей. В юго-восточных районах 

Оренбургской области попадаются небольшие стада степных сайгаков. В 

Оренбургском Зауралье сохранились большие колонии степных сурков. 
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Среди птиц характерными обитателями степей являются дневные хищники: 

степные орлы, могильники, много мелких соколов. Неподалеку от степных 

водоемов обитают степной, луговой и камышовый лунь. Многочисленными 

представителями отряда воробьиных здесь являются жаворонки и желтые 

трясогузки. Реже попадаются кречеты, чибисы, степные тиркушки. Вблизи 

водоемов встречаются серые гуси, кряквы, кулики. В лесах - глухари, тетерева, 

рябчики, дятлы, вороны. Настоящей жемчужиной среди птиц, обитающих в 

Оренбуржье, является орлан-белохвост. 
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Среди земноводных и рептилий распространены болотные черепахи, прыткие 

и живородящие ящерицы, круглоголовки-вертихвостки, безногая ящерица и 

ветреница ломкая. Пресмыкающиеся представлены обыкновенным и водяным 

ужами, степной гадюкой, узорчатым полозом, медянкой. Среди земноводных 

часто встречаются тритоны, озерные, прудовые и травяные лягушки, 

жерлянки, чесночницы. В садах и на огородах частые гости - серая и зеленая 

жабы. 

Среди промысловых рыб среднего Урала распространены судаки, лещи, язь и 

жерех, а также плотва, подуст и белоглазка. В низовьях встречается чехонь и 

вобла. Среди мелкой рыбешки попадается окунь, голавль, ерши. 

Задание: прочитать, кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы, сфотографировать и фото прислать учителю на почту 

                                 magiu1@yandex.ru 

1. Перечислите хвойные породы деревьев нашей области. 

2. Перечислите лекарственные растения нашей области. 

3. Перечислите животных нашей области. 

4. Перечислите птиц нашей области. 

 

 

 

6а класс, 6б класс 

География 

Тема урока: «Природный комплекс». 

        Различия в соотношении температуры воздуха и количества осадков в 

разных частях Земли определяют разнообразие растительности, почв 

и животного мира. Поэтому наша планета — это восхитительное 

разнообразие «картин природы».  

        Что такое природный комплекс? Взаимодействие природных 

компонентов: горных пород, воздуха, воды, растительного и животного мира 

— приводит к образованию природных комплексов. Любой природный 

комплекс характеризуется особым составом компонентов и 

имеет неповторимый внешний облик.  

          Особенности природного комплекса зависят от географического 

положения территории, на которой он формируется. Поэтому 



устойчивый набор природных компонентов, сложившийся на определенной 

территории, называют природно- территориальным комплексом. 

  

 

 

         Размеры природных комплексов.  Самый крупный природный 

комплекс (планетарный), охватывающий всю земную поверхность, — 

географическая оболочка.  

         Природные комплексы Земли второго уровня — суша и Мировой океан. 

Ещё меньше по размерам природные комплексы отдельных материков и 

океанов. Небольшие природные комплексы — холм, овраг, долина реки. Чем 

меньше природный комплекс, тем однороднее его природные условия.  

       Зональные природные комплексы.  Наиболее крупные зональные 

природные комплексы Земли — географические пояса. Они протягиваются в 

широтном направлении, совпадают с климатическими поясами и имеют те же 

названия. 



         В пределах географических поясов на суше выделяют природные зоны 

— обширные территории с однородными климатическими условиями, 

растительным и животным миром. Названия природным зонам дают по 

преобладающему типу растительности (зона тундр, хвойных 

лесов, лесостепей, степей, пустынь). Смена природных зон определяется 

изменением соотношения тепла и влаги. Размещение природных зон в целом 

подчиняется широтной зональности географической оболочки. 

 

 

 

          Природные комплексы в горах, сменяющие друг друга с высотой, 

называются высотными поясами. Их количество зависит от 

географического положения и высоты гор. Чем выше горы чем ближе они 

расположены к экватору, тем больше набор высотных поясов. 



         В Мировом океане наряду с зональными выделяются мелководные и 

глубоководные природные комплексы.  

 

           Антропогенные комплексы.  Сегодня всё чаще встречаются 

природно-антропогенные комплексы — территории, существенно 

изменённые человеком. Это осушенные болота, распаханные степи, 

искусственные лесополосы, парки и сады, орошаемые и обводняемые 

участки пустынь, районы добычи полезных ископаемых. В городах, крупных 

портах, вдоль автомобильных и железных дорог, где природная среда 

полностью изменена человеком, формируются антропогенные комплексы. 

 

Задание: прочитать, кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы, сфотографировать и фото прислать учителю на почту 

                                 magiu1@yandex.ru 

1. Что такое природный комплекс. 

2. От чего зависят особенности природного комплекса. 

3. Какой самый крупный природный комплекс. 

4. Что такое антропогенные комплексы. 


