
Здравствуйте ребята! 

На прошлом уроке, мы изучали тему: «Растительный и животный мир степной 

зоны», дала домашние работы, во-первых, найди лишнее в ряду, во-вторых, отгадай 

загадки, проверила ваши работы и отправила, можете ознакомиться своими оценками.  

Отвейте, на следующие вопросы: 

1. Как растения приспособлены к особенностям климата в степях? 

2. Какие растения растут в степях? 

3. Какие животные живут в степной зоне? 

4. Каких животных особенно многочисленны? 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

Напиши в тетради дату: 21.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Города лесостепной и степной зоны. 

- Сегодня мы будем изучать тему: Города лесостепной и степной зоны. 

Напиши в тетрадь следующее: 

Зона лесостепей и степей из-за мягкого климата плодородных почв – одна из 

самых густонаселенных территорий нашей страны. Города лесостепной зоны 

европейской части России – Курск и Воронеж. Это важнейшие сельскохозяйственные и 

промышленные центры России. Недалеко от города Курска находится крупнейшие в 

России месторождения железной руды. В степях к югу от Уральских гор расположен 

город Оренбург. Рядом с этим городом добывают природный газ, в степях Западной 

Сибири находится старинный город Омск – крупный железнодорожный узел и речной 

порт. Оренбургская и Омская области – один из крупнейших производителей зерновых 

культур и мясной продукции.  

 В зоне степей на берегах Волги стоят города Самара, Саратов и Волгоград. 

Это крупные промышленные и культурные центры Поволжья. 

 В зоне степей на юге России расположены Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Ставрополь и Краснодар. Это главные сельскохозяйственные районы страны. Здесь 

выращивают зерновые культуры, фрукты, овощи. Разводят мясной и молочный скот. В 

крупных городах края работают промышленные предприятия. На их производят станки, 

машины, промышленные оборудования, перерабатывают сельскохозяйственную 

продукцию, регион богат полезными ископаемыми: природным газом и нефтью. 

Домашнее задание 

№ 1.Ответь на вопросы тестировании. Выберите правильный ответ. 

1. Крупнейшее месторождение железной руды в России Курская магнитная 

аномалия находится в поблизости города: 



А) Курск; 

Б) Воронеж; 

В) Омск. 

2. Какой город расположен к югу степях от Уральских гор? 

А) Курск; 

Б) Оренбург; 

В) Омск. 

3. Это город-миллионер, который стоит на берегу реки Иртыш? 

А) Курск; 

Б) Самара; 

В) Омск. 

4. Город-герой, во время Великой Отечественной войны назывался Сталининградом 

и протянулся на 70 км вдоль Волги? 

А) Самара; 

Б) Саратов; 

В) Волгоград. 

5. Это город Ростовской и Северо-Кавказского федерального округа? 

А) Таганрог; 

Б) Ростов-на-Дону; 

В) Ставрополь. 

 

№2.На контурную карту России нанеси города лесостепной и степной зоны России: 

Курск, Воронеж, Оренбург, Омск, Саратов, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. 



 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

мне и получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89233860042 или на электронную почту aldynay_kuular_88@mail.ru 
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Здравствуйте ребята! 

На прошлом уроке, мы изучали тему: «Города лесостепной и степной зоны», дала 

домашние работы, во-первых, ответить на тестирование, во-вторых, нанести на 

контурную карту города степной и лесостепной зон, проверила ваши работы и 

отправила, можете ознакомиться своими оценками.   

Отвейте, на следующие вопросы: 

5. Назовите города лесостепной зоны? 

6. Назови города,  крупные промышленные и культурные центры Поволжья? 

7. Назови города степной зоны, главные сельскохозяйственные районы нашей 

страны? 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

Напиши в тетради дату: 28.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Положение на карте зоны полупустынь и пустынь. 

Рельеф, климат, реки. 

- Сегодня мы будем изучать тему: Положение на карте зоны полупустынь и пустынь. 

Рельеф, климат, реки. 

Посмотрите видео внимательно по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v 

Напиши в тетрадь следующее: 

Запомни! Полупустыни – это переходная зона от степей к пустыням. 

Пустыни – это обширные пространства земли с бедной растительностью. 

Полупустыни и пустыни расположены на юго-востоке Восточно-Европейской 

равнины и на северо-западе Прикаспийской низменности. Поверхность полупустынь и 

пустынь равнинная. Пустыни почти лишены растительности. Большая часть их 

поверхности покрыта песком, камнями или глиной. Центр размещения населения в 

пустыне оазисы. 

Полупустыни и пустыни – самые жаркие области нашей страны. Здесь длинная, 

жаркая, засушливая лето сменяется короткой, холодной зимой. Реки зоны полупустынь 

и пустынь малочисленны и летом часто пересыхают или мелеют. Через зону 

полупустынь и пустынь протекает Волга. В районе между Волгой и Ахтубой находится 

самый крупный оазис. На территории оазиса создан один из первых в нашей стране 

Астраханский заповедник. 

Домашнее задание 

№ 1.Вставь пропущенные слова. Слова для справок: оазис, Прикаспийская, 

оранжевый, полупустынь и пустынь, оазисы. 

https://www.youtube.com/watch?v


6. Обширное пространство земли с бедной растительностью, вызванной безводьем, - 

это __________________. 

7. Крайний юго-восток Русской равнины, расположенной в пределах 

______________________ низменности, относится к зоне ___________________ и 

______________________. 

8. Участки пустынь и полупустынь с обильным увлажнением и богатой 

растительностью ________________. 

9. На физической карте зона полупустынь и пустынь обозначается  

_______________________ цветом. 

№2.На контурную карту природных зон России, закрась цветными карандашами зону 

полупустынь и пустынь. 

 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

мне и получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89233860042 или на электронную почту aldynay_kuular_88@mail.ru 
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