
Выполнили:

Давыдова Г. Е. – учитель математики 

Горбатко Л.В. – учитель биологии и 

географии 
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программы «Школа-интернат № 4»





 - Красная книга имеет общепринятую структуру. 

Животные, занесенные в нее, делятся на 6 

категорий. Для удобства они изображены на 

разноцветных страницах: на красных листах 

помещены сведения о видах, находящихся под 

угрозой исчезновения; на желтых — уязвимые 

виды; на белых — сведения о редких видах, на 

серых — сведения о мало изученных и редких 

видах. А как вы думаете, какие животные 

находятся на чёрных и зеленых страницах?



План характеристики животного:

 Статус – цвет страниц Красной книги

 Признаки – особые приметы

 Среда обитания – где живет

 Причины исчезновения - почему их стало меньше

 Решение проблемы – что надо делать



1948г. - создан Международный союз охраны 

природы (МСОП)

1949г. - создана Комиссия по редким видам животных 

Цель: создание списка животных, которым грозит 

исчезновение. 

Питер Скотт предложил назвать этот список Красной 

книгой. В 1963г. появилась первая Красная книга МСОП. 

Красная книга России вышла в свет в 2001 г. А Хабаровский 

край выпустил свою первую Красную книгу в 1999 году.





(5 +7) : 3 (16 – 9) : 1 5 : 5 х 7 (32 + 4) : 9

к л о в

ЗАДАНИЕ:

Поменять местами карточки, у которых одинаковый 

результат:

В л к





Красный волк, это животное, которое расположено на 

черной странице Красной книги. Последний раз, на 

территории края, его видели в 1955 году. 

Красный волк похож на волка, лису и шакала 

одновременно. Он встречался на территории Приморья и 

юге Хабаровского края.

Предполагается, что исчез он из-за сильной конкуренции 

с серым волком, а также из-за сокращения численности 

копытных животных, которые составляют основной 

рацион его питания.

Вернуть это животное возможно только с помощью 

охраны тех территорий, где он обитает.



Это самое большое животное планеты.

Они медленные, но элегантные пловцы, которые 

часто выпрыгивают из воды. Уровень рождаемости  

довольно низок. 

Самки, как правило, несколько крупнее самцов. Вес 

представителей этого вида составляет до 80 т.

О каком животном идёт речь?



1.

2.

3.

Кроссворд

•1.Мера длины, равная 1000м

•2.Нечётное число

•3.Мера массы, равная 1000 кг
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 Японский кит находится под угрозой 

исчезновения, поэтому его можно увидеть на 

красных страницах Красной книги.

 Он встречается в Татарском проливе и Охотском 

море.

 Это одно из самых больших животных планеты. 

Длина тела может достигать 18,5 метров, а вес 

доходит до 8 тонн. Окраска темного цвета и лишь 

небольшое белое пятно на животе. На спине у них 

нет плавника и горба, как у многих 

представителей этого отряда.

 На кита велась охота, поэтому вид находится под 

угрозой исчезновения.



20 х 3 : 10 +22 : 4    = 

Это животное различает цвета. Ночью он видит в 

пять раз лучше, чем человек. Эта красивая, экзотически 

окрашенная кошка, по силе и мощи не имеет себе равных 

во всей мировой фауне.

Тигр - 7     Лесной кот  - 8     Рысь - 9

7





 В Красной книге Хабаровского края, Амурский тигр занесен 
на желтые страницы и считается редким видом. Он 
сохранился только на территории Хабаровского края в горах 
Сихотэ-Алиня.

 Амурский тигр сильный, крепкий и свирепый зверь. Длина 
тела взрослого тигра достигает 3 метра 80 см, а весит 270 кг. 
Его рыжую с черными полосками шкуру ни с кем не 
перепутаешь. Он легко бегает по снегу со скоростью 50 км в 
час.

 Главной причиной исчезновения этого зверя, стал человек. 
Большое количество животных было уничтожено из-за 
дорогой шкуры. 

 Благодаря тому, что Амурский тигр взят под охрану 
государством, его численность постепенно 
восстанавливается.

 В 2008 году Амурский тигр стал победителем конкурса «Семь 
чудес Хабаровского края».





Найдите значения выражений. Ответы каждого действия 

зашифрованы буквами.

32 :4 +61   =                  п

(34 – 14) Х 3 =               о

72 : 9 =                          о

13 + 6 – 4   = л

32 – 30 =                        з

Расположите числа в порядке убывания
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Амурский полоз стал одним из редких представителей 

фауны Хабаровского края, поэтому были предприняты 

меры по его защите. Сейчас полоз занимает белые 

страницы Красной книги.

В нашей стране Амурский полоз живет в Хабаровском и 

Приморском краях. Он обитатель лиственных лесов, их 

очень часто можно увидеть вблизи человеческого жилья, 

т.е они не боятся близости человека.

Амурский полоз самый длинный представитель среди 

змей Дальнего Востока. Длина его тела более 2 метров. 

Что перед вами именно Амурский полоз, можно понять 

по его окраске: черная с металлическим отливом голова, 

а по телу через определенное расстояние идет рисунок 

желтого цвета.



Сокращение численности Амурского полоза в 

первую очередь началось из-за сокращения 

количества тех животных, которыми он питается. 

А также причиной их сокращения стал человек, из-

за своей безграмотности. Очень часто люди, 

встречаясь с этой змеёй, стараются ее убить, думая, 

что она ядовита.

Для сохранения Амурского полоза ввели жёсткий 

запрет отлова и охранные мероприятия в местах 

его обитания.



Переставьте один или несколько слогов, чтобы 

получилось название животного:

ралго

лоантипы

раныба

горал

антилопы

бараны



5х5 18 9х4

36 25 4х3

27 12 3х9

Из данной таблицы вычеркните все табличные 

примеры на умножение. У вас должно остаться только 

одно нужное нам число.

Сколько лет живёт горал в зоопарке?





 Амурский горал в Красной книге Хабаровского края 
находится на серой странице. 

 В прошлом Горал встречался в горных районах 
Приморского и юга Хабаровского края.

 Горалы обитают в трудно доступных районах, поэтому 
за этим видом очень трудно вести наблюдения.

 Амурский Горал, копытное животное, похожее на 
домашнюю козу. Длина тела = 106-118 см, а масса тела 
– 32-42 кг. Имеются рога черного цвета, длиной 13-18 
см.

 Причиной исчезновения этого животного стало 
истребление Горала человеком. Животному пришлось 
уйти в дикие, труднодоступные места обитания. У 
этого животного много врагов: волки, рыси, леопарды, 
что также является причиной их исчезновения.



Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 

90 сантиметров.

Найти среднюю длину тела орлана-белохвоста 
(среднее арифметическое)

( 70 + 90) : 2  = 80см





 Орлан-белохвост в 2013 году был выбран птицей года в 

России. Это было сделано для того, чтобы привлечь 

внимание людей к проблемам охраны этого пернатого 

хищника. Птица сегодня занимает зеленые страницы 

Красной книги.

 Орлан-белохвост достаточно мощная птица. Масса тела 

от 3-7 кг, а крылья в размахе могут составлять от 190-

250 см. Название дано за белый окрас хвоста, по 

которому даже в полете можно определить, что это 

Орлан-белохвост.

 Из-за уничтожения деревьев, где гнездятся Орланы-

белохвосты, а также из-за того, что люди сочиняли 

легенды о так называемом вреде этой птицей сельскому 

хозяйству, их беспощадно уничтожали.

 Пернатые хищники находятся под охраной государства.



Домашнее задание 
(творческое)

Придумать эмблему фонда природы 

Хабаровского края, выбрать для нее животное, 

нарисовать на отдельном листе, а на обратной стороне 

составить про него задачу с решением и ответом. 






