
Проверка д/з

• Какова плотность населения в пределах Европейского Юга?

• Перечислите отрасли специализации хозяйства региона

• Почему Европейский Юг является наименее урбанизированным 
регионом России?

• Какие отрасли хозяйства вы считаете самыми важными для развития 
региона?

• Сдаём контурную карту «Регионы Европейской части России»



- Как называется самая 

длинная река Европы?

- Какие названия ранее 

носил Волгоград?

- Каковы ключевые 

особенности ГЭС?
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Состав
• Республика Татарстан /Казань/

• Ульяновская область /Ульяновск/

• Самарская область /Самара/

• Пензенская область /Пенза/

• Саратовская область /Саратов/

• Волгоградская область /Волгоград/

• Астраханская область /Астрахань/

• Республика Калмыкия /Элиста/



ВРП – Валовый Региональный Продукт. 
Он показывают стоимость 
произведенных товаров и услуг в 
пределах конкретного региона 
жителями или компаниями этого 
региона



ЭГП

• Пограничный (Казахстан)

• Расположен рядом с развитым 
районо (Центральная Россия)

• Через район проходят крупные 
транспортные магистрали

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

• Не имеет выхода к Мировому 
океану

ЭГП ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНОЕ



До середины XVI века на этих землях 
располагались Казанское и 
Астраханское ханства, лишь после 
завоевания которых эта территория 
стала частью России. 
Территория развивалась благодаря 
выгодному ЭГП между Центральной 
России и южными соседями. 
На Волге появляются города Самара, 
Саратов и Царицын. 
Позже Екатерина II приглашает своих 
соотечественников немцев заселить 
данные территории. В советские 
времена здесь даже была создана 
АССР Немцев Поволжья.
В ХХ веке здесь находят, нефть, строят 
заводы, на Волге сооружается каскад 
ГЭС и процветают водоёмкие 
производства

- Что называется каскадом 

ГЭС?



Природа

• В пределах территории наблюдается смена возвышенностей (на 
севере) и низменностей (на юге)

• Волга является условным разделом для климата: зимы к востоку от неё 
менее снежные и более холодные

• В пределах района с севера на юг сменяются леса, лесостепь, степь и 
полупустыня в прибрежной зоне Каспийского моря



Из-за повышенной засушливости 
климата в южном Поволжье 
распространено орошаемое 
земледелие, когда осуществляется 
искусственный полив 
сельскохозяйственных угодий.

- Какими полезными 

ископаемыми богата 

территория Поволжья?



Ресурсы

• В регионе достаточно нефти (Татарстан, Самарская область), газа 
(Астраханская область), соли (озёра Эльтон и Баскунчак)

• Значительны водные ресурсы

• Центральное Поволжье благоприятно для развития сельского хоз-ва

• Лесные ресурсы имеются только на севере региона



В ТОП-5 городов этого природно-
хозяйственного района по населению 
входят:
- Казань (1 231 000)
- Самара (1 169 000)
- Волгоград (1 015 000)
- Саратов (843 000)
- Ульяновск (624 000)



Население

• В пределах территории живут 16,5 млн человек (31 человек на 1 км2)

• Уровень урбанизации составляет РФ 74% (3 города-миллионера)

• В национальном составе резко преобладают русские (75%), но велика 
доля татар, а также проживают чуваши, казахи, мордва и калмыки

• Среди народов региона распространены все Мировые религии: 
христианство (русские), ислам (татары), буддизм (калмыки)



Домашнее задание

• Параграф 42

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3, 5 (Сложные вопросы)

• Параграф 43 (просмотреть)



I
1. Какие области входят в состав 

Поволжья?
2. Какие плюсы есть в ЭГП района?
3. Какие п/и добываются в 

пределах района?
4. Какова численность населения 

района?
5. Назовите крупнейшие города 

района

II1. Какие республики входят в 
состав Поволжья?

2. Какие минусы есть в ЭГП 
района?

3. Охарактеризуйте природу 
территории

4. В чем особенность 
национального состава района?

5. Каков уровень урбанизации 
района?


