
Урок 32. Типы местности области  

Цель урока: 
 Продолжить формировать знания учащихся о типах своей местности; 

 формирование общеучебных умений - выделять главное в изученном материале, сравнивать, мыслить 

логически, делать краткие записи в тетради. 

 Способствовать природоохранительному воспитанию учащихся. 

 

Ход урока: 

1. Оргмомент 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока. 

 

(Во время урока учитель и учащиеся общаются через ВК - беседа класса и учителя географии). 

2. Изучение нового материала 
Презентация Ландшафты 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-na-temu-landshafti-orenburgskoy-oblasti-1501698.html 

 

Все многообразие ландшафтов Оренбургской области можно свести к нескольким основным типам. 

Выделим основные типы местности, встречающиеся в нашем крае. 

Пойменный тип местности занимает участки речных долин, заливаемые в период весеннего 

половодья. Высота пойменного ландшафта над урезом воды не превышает 8 м. Для поймы характерны 

пойменные леса (уремы) из вяза, тополя, осины, реже дуба, осоково-разнотравные луга, старичные 

озера, заросли кустарниковой ивы, колки черной ольхи (черноольшаники). В поймах рек сосредоточены 

леса и лучшие сенокосы (рис. 74). 

Плакорный тип местности представляет собой приречные и водораздельные равнины с наклоном 

поверхности не более 3°. Признаками плакоров являются: полная безлесность, отсутствие глубоких 

ложбин и балок, хорошая проницаемость почвы для атмосферных осадков. Плакорные ландшафты 

полностью распаханы. На них сосредоточена основная часть посевов зерновых культур (рис. 75). 

Долинно-балочный тип местности объединяет многочисленные балки и овраги. Это самый 

изменчивый и разнообразный ландшафт Оренбуржья. Множество уникальных природных объектов 

(обрывов, скал, пещер, родников) связано с этим типом местности. На многих балках и оврагах 

сооружены пруды (рис. 76). 

Сыртово-холмистый тип местности представляет собой сочетание выпуклых водоразделов с 

множеством останцов-шиханов, шишек, сопок. Сыртовые ландшафты характерны только для 

междуречий рек бассейнов Волги и Урала. Сыртовый тип местности используется в основном в 

качестве пастбищного угодья с характерной тропинчатостью склонов (рис. 77). 

 

 
Рис. 74. Река Салмыш у горы Булановской. Октябрьский район 

 
Рис. 75. Ковыльная степь. Оренбургский район 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-na-temu-landshafti-orenburgskoy-oblasti-1501698.html


 
Рис. 76. Долина р. Бердянки у Ханской горы. Соль-Илецкий район 

 
Рис. 77. Южные склоны сыртов в долине р. Большой Кинель 

Низкогорно-грядовый тип местностираспространен в горной части Оренбуржья (Малый Накас, 

Зилаирские гряды, Кувандыкские горы). Он представляет собой сочетание линейных гряд высотой 

400—600 м и межгрядовых долин. Грядовые низкогорья сложены известняками, песчаниками и 

конгломератами. Гряды Малого Накаса и Шайтантау покрыты лесами (рис. 78). 

 
Рис. 78. Мелкосопочник 

Видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xogItHyENZ8&feature=emb_logo 

Очень интересный канал ОРТ ПЕРЕДАЧА «Туристический рецепт» 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvUo2hAZoEBl9lZmk5iKCMgVGDMbpaCbc 

 

 

 

3. Домашние задания:  

Д/З: составить кроссворд, ребус, шарады, чайнворд, презентацию, видеоролик используя технические 

средства о природе Оренбургской области (узкая тема приветствуется) и прислать на email 30gr@mail.ru  

или в ВК. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xogItHyENZ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvUo2hAZoEBl9lZmk5iKCMgVGDMbpaCbc
mailto:30gr@mail.ru

