
Проверка д/з

• Назовите республики, входящие в состав региона

• Каковы особенности природы Европейского Юга?

• Что означают приведенные в параграфе слова: «Это и житница, и 
здравница, и кузница»?



- Что называется уровнем 

урбанизации?

- Что такое 

естественный прирост 

населения?

- Что такое миграции?
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Энергетика

• В пределах района имеется много ТЭС (Новочеркасская, Шахтинская, 
Краснодарская и др.), работающие на угле, нефти и газе

• В регионе действует крупная Ростовская АЭС

• На реке Дон находится большая Цимлянская ГЭС

• Европейский Юг сам себя не обеспечивает электроэнергией



Это единственная АЭС в регионе, 
которая расположена в Ростовской 
области в 12 км от города Волгодонска, 
где находится производство, 
обеспечивающее её всем 
необходимым

- Как вы думаете, почему 

город называется 

Волгодонск?

- Какой антропогенный 

объект там находится?



Машиностроение

• Специализируется на комбайнах (Ростов-на-Дону), электровозах 
(Новочеркасск), котлах (Таганрог), атомных реакторах (Волгодонск)

• В Крыму развиты судостроение и судоремонт (Севастополь, Керчь)

• Эти металлоёмкие отрасли с распадом СССР испытывают трудности, 
так как металл для их нужд раньше приходил из Украины



На Черноморском побережье 
находится крупнейший в стране центр 
курортного отдыха (Северный Кавказ и 
Крым).
Кроме того, развивается горнолыжный 
вид отдыха, альпинизм.
В предгорьях Кавказа расположен 
район Минеральных Вод.

- Какие города – центры 

рекреационного хозяйства, 

вы можете назвать в 

пределах Европейского Юга?



Сельское хозяйство

• В структуре с/х земледелие преобладает над скотоводством

• Здесь выращивают 1/3 зерна России, подсолнечника, плодов и ягод

• Возделывается рис, сахарной свёкла и почти весь виноград РФ

• Близ гор выращивают чай, табак, цитрусовые, розы и лаванду

• На равнинах разводят коров и свиней, а в горных районах – овец 



Из-за того, что Черное и Азовское моря 
не очень богаты рыбы, главные 
центры её добыча и переработки 
будут находиться на берегах 
Каспийского моря

- В каких городах РФ 

находятся главные 

рыболовные порты на 

Каспийском море?



Пищевая промышленность

• Опирается на прекрасно развитое сельское хозяйство региона

• Действуют предприятия консервной, сахарной, маслобойной, муко-
мольной, мясо-молочной промышленностей

• Крупные центры виноделия находятся на южном берегу Крыма, в 
районе от Анапы до Новороссийска и республике Дагестан



Здесь развивается свинцово-
цинковая (Владикавказ), цементная 
(Новороссийск) и химическая 
(Красноперекопск) промышленности

- В каких городах региона 

находятся центры 

химической 

промышленности?



Транспорт

• Через регион идут ж/д и автомобильные дороги, а также нефте- и 
газопроводы, экспортирующие товары в Европу

• Важную роль играют морские порты (Туапсе, Севастополь, Керчь)

• Связь Кавказа с Крымом обеспечивает мост через Керченский пролив

• Вывоз из района (уголь, нефть, зерно, овощи, фрукты, продукты) 
превышает ввоз (лес, пиломатериалы, металлы, машины, одежда)



Домашнее задание

• Параграф 41

• Вопросы 2, 4 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

• Оформить контурную карту «Регионы Европейской части России»



I
1. Какие крупные электростанции 

есть в районе?
2. Какие направления 

машиностроения развиты на 
Европейском Юге России?

3. Назовите крупнейшие центры 
пищевой промышленности 
района

4. Что выращивается в рамках с/х 
региона?

5. Назовите особенности 
транспортной системы 
Европейского Юга

II1. Какие небольшие 
электростанции есть в районе?

2. В каких городах Европейского 
Юга развита рыбная 
промышленность?

3. В каких городах Европейского 
Юга особенно развито 
машиностроение?

4. В чем важность рекреационного 
хозяйства района для всей 
России?

5. Что экспортируется из района, а 
что в него импортируется


