
    Полуостров, 

Россия, 

Черное море, 

Украина, 

Азовское 

море, туризм, 

Севастополь. 



с. Чернуха, 2017 г. 

МКОУ «Чернухинская школа-интернат» 

Крым манит и Крым зовет,   
В гости нас к себе он ждет.   
Мы все собираемся,  
Быть там постараемся!  
  
Окунемся в Чёрном море,   
Отдохнем мы на просторе.  
Ноги почувствуют мягкий 
песок,   
Но горизонт от нас очень 
далёк…  



До XIII века   –  Таврика, 

 с XIII века - Крымский улус, 

 С XV века полуостров стали называть Таврией, 

 а после его вхождения в состав России в 1783 г. - 

Тавридой. 

 Современное название  происходит от тюркского 

слова  

«кырым» - вал, стена, ров 
 



Крым – новая республика в 

составе Российской Федерации 

Площадь –  

26 081 км2 

Севастополь 

Симферополь 
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Черное море 

Азовское море 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: МОРЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

_  _  _ _  

_ 



Рельеф Крыма 

Равнины Северного 
Крыма Холмисто-

грядовый 
рельеф  
Керченского  
      п-ова 

Площадь поверхности полуострова около 27 тыс. км² , из 

которых 72% равнина, 20% горы и 8% озера и другие водные 

объекты. 



_  _  _ _  

_  

Творческое домашнее задание 
 

          На что похож Крымский 
полуостров по своим очертаниям? 

 
 
 

На карте страны – над синей мариной, 

Раскинув оба крыла, 

Парит земля осанки орлиной, 

Подобье морского орла. 

 И.Л.Сельвинский. Крым.  



Равнины Северного Крыма 



Холмисто-грядовый рельеф  

Керченского полуострова 



Наивысшая точка Крымского полуострова 













НА КОНТУРНОЙ КАРТЕ  КРЫМА ОБОЗНАЧИТЬ: 

1.Крымские горы, равнины 

2.Моря: Черное, Азовское 

3.Полуостров: Керченский 
 



Приду на склон приморских гор, 

Воспоминаний тайных полный, 

И вновь таврические волны 

Обрадуют мой жадный взор. 

Волшебный край, очей отрада! 

Все живо там: холмы, леса, 

Янтарь и яхонт винограда, 

Долин приютная краса, 

И струй, и тополей прохлада -  

Все чувство путника манит, 

Когда, в час утра безмятежный, 

В горах, дорогою прибрежной, 

Привычный конь его бежит… 

 

 

 

А.С. Пушкин 

Отрывок из поэмы 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН  

  

 



По территории Крыма протекают 

257 рек.  

Крупнейшие реки Крыма - 

Салгир, Кача, Альма, Бельбек.  

 







Развитие туризма в Крыму 

 



В переводе с 

греческого слово 

Симферополь 

означает «город 

пользы» или 

«Пользоград». 



Севастополь – город-герой 

     Севасто́поль  — 

город на юго-

западе Крымского 

полуострова, на 

побережье Чёрного 

моря. 

Незамерзающий 

морской торговый и 

рыбный порт. Носит 

звание «Город-

Герой». 

 



                                 Сергей Алымов  

 Родной Севастополь 

Заря засияла над Крымской землею, 

Над морем рассеялся сумрак ночной. 

Белеет на взгорье, над синей волною, 

Краса Черноморья, наш город-герой. 

 

Лазурные бухты, жемчужные горы, 

Высокий, далекий огонь маяка. 

Эх! Черное море, широкое море, 

Родной Севастополь - любовь моряка. 

 

Здесь кровью святые омыты утесы, 

Здесь славой овеян бетон батарей, 

Здесь курс на бессмертье держали 

матросы 

В боях за свободу Отчизны своей. 

 



Керчь –город герой 
Керчь ( крымско-

тат.  Керич) — город в 

восточном Крыму на 

берегу Керченского 

пролива. Город-герой. 
 



 

НИКОЛАЙ УШАКОВ 

КЕРЧЬ 

На горе высокой Митридата 

Обелиск и пушки с трех сторон. 

В честь бойца - матроса и солдата - 

Памятник над морем вознесен. 

 

Затонувший пароход на рейде, 

Зданий в брызгах взрывов строгий вид, - 

Город, знавший множество трагедий, 

Нам о бдительности говорит. 

 

И упорством дышат улиц трассы, 

А на берегу, не на воде, 

Свежевыкрашенные баркасы 

Говорят о мире и труде. 



Бахчисарай 



Фонтан любви, фонтан живой! 

Принес я в дар тебе две розы. 

Люблю немолчный говор твой 

И поэтические слезы. 

Твоя серебряная пыль 

Меня кропит росою хладной: 

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 

Журчи, журчи свою мне быль... 

 

(А.С.Пушкин, отрывок из стихотворения  

«Фонтану Бахчисарайского дворца») 

 



Феодосия- город Воинской 

славы 
   Феодо́сия (с греч. «Богом данная»). 

Город на юго-восточном 

побережье Крыма, на 

побережье Чёрного моря.  

    Город   Воинской славы (2015) 



Ялта 
• Ялта — 

греч. (ялос) — 

«берег». 

•  С крымско-

татарского ялыда

 переводится как 

«на берегу». 

 



Евпатория  

 

    Евпато́рия — 

приморский город-

курорт на 

западе Крыма, 

расположенный в 65 

километрах к северо-

западу от Симферополя. 





Национальный состав населения Крыма 



Большую 

часть 

населения 

Крыма 

составляют 

- русские 



Украинцы и крымские татары 

 



Греки и немецкая диаспора в Крыму 

     Греки Крыма                     Крымские немцы 



Цыганский и армянский народы 

 



Евреи и болгары в Крыму 



Поляки и эстонцы в Крыму 

 

 



 

Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, 

но дружба народов вечна и нерушима.  
 

Дружба народов — сильнее бури, ярче солнца.  

Язык дружбы не нуждается в переводе.  

 

Если бы не дружба, то люди бы пропали. 

Дружба и братство — лучше богатства. 



Крым с Россией навсегда 18 марта     

2014 г. в 

Москве 

Президентом 

России 

Владимиром 

Путиным и 

представителя

ми Крыма был 

подписан 

межгосударств

енный договор 

о принятии 

Крыма и 

Севастополя в 

состав России 



   Кто из великих поэтов воспевал фонтан 

любви Бахчисарай? 

• 1) Пушкин 

• 2) Лермонтов 

• 3) Блок 

• 4) Есенин 

 



 

 

    Какой город является столицей Крыма? 

 

• 1) Севастополь  

• 2) Симферополь 

• 3) Ялта  

• 4) Керчь  

  



Какие крымские города носят звания 

«город-герой»? 

• 1) Ялта-Коктебель 

• 2) Алушта-Феодосия 

• 3) Евпатория-Судак  

• 4) Севастополь-Керчь 

 



Древнейшее в мировой литературе 

упоминание о Крыме принадлежит: 

• 1) Нестору Летописцу 

• 2) Эврипиду 

• 3) Геродоту 

• 4) Гомеру 

 



Берега Крыма омывает самое 

мелководное море. Как оно 

называется? 

 

 

 

        Азовское (8-15 м) 



Переведите на крымско - 

татарский язык слово «ров 

(вал)». 

 

 

            Крым 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semionov-Arseny-Crimea-theme-sem51bw.jpg?uselang=ru


Рефлексия 

1.Сегодня на уроке я узнал… 
2.Я уже знаком с ….. 
3.Меня удивил тот факт… 
4.Я бы хотел узнать больше о.. 
5.Я сумею самостоятельно по карте… 



Подведём 

итоги 




