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 1.Географическое положение Ленинского района. 

 2.Население, его численность и национальный 

состав. 

 3.Развитие хозяйства: промышленность и сельское 

хозяйство. 

 

Проверка знаний 



Керчь – город-герой, 
один из древнейших 

городов  
полуострова, 

транспортный узел 
 

             Тема урока: 



формирование интереса к изучению 

родного края. 

воспитание гражданственности, 

патриотизма; 

 привитие основополагающих 

ценностей, идей, убеждений. 
 

Цель урока 



Керчь— город республиканского подчинения в восточной части 

Крыма на берегу Керченского пролива, город-герой. 



Гимн 

Керчь, - город великий и сильный, 

 С нелёгкой, но доброй судьбой, 

 Тебя почитали Афины, 

 И Рим восхищался тобой! 

Керчане – во всём пионеры, 

 В бою и в труде до конца, 

 В их душах отвага и вера 

 И светлая память в сердцах! 

 Керчь, - город-хранитель: нетленны 

 Погибших солдат имена, 

 И будет достойная смена, 

 У предков во все времена! 

 

Символика города 
 



Общие сведения 



   Город Керчь расположен на востоке Керченского полуострова.  



Климат Керчи умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым 

( часто знойным) летом.Летом бывают сильные ливни, в Керчи они 

обусловлены приходящими дождями с восточного направления 

(Кавказа), достигающими Керченского полуострова. 

Климат 



 Керченский железнорудный 

бассейн. 

 

 

 

 

 

 Строительно пильный камень 

ракушняк 

 

Природно -ресурсный потенциал  

 



 Мелек-Чесме – маловодная река протекающая по городу Керчь. 

Длина 16 км, площадь бассейна 133 км2. Река условно разделяет 

Керчь на Старый город и Новый город. В античные времена, по 

источникам, была полноводной. В неё заходили галеры, и она 

отделяла Пантикапей как город 

 Водные ресурсы  



 

 

Население  

 



 В населении города присутствуют следующие этнические группы:  

 русские — 78,7 %  

 украинцы — 15,4 %  

 белорусы — 1,1 %  

 крымские татары — 1,0 %  

  армяне — 0,3 %  

  татары — 0,2%  

  евреи — 0,2%  

 молдаване — 0,2 %  

  болгары — 0,1%  

 поляки — 0,1 %  

  немцы — 0,1% 
 

Этнолингвистический состав 

населения 



 

Керчь — крупный промышленный узел, сформировавшийся на 

основе предприятий горнодобывающей, металлообрабатывающей, 

судостроительной, рыбоперерабатывающей промышленности, 

предприятий промышленного строительства и добычи 

строительных материалов, а также других отраслей.  
 



 

Транспорт 

 



 Городище Пантикапея (V век до н. э.—III век н. э.);  

 

Достопримечательности 



 

Царский курган — усыпальница одного из 

боспорских царей (IV век до н. э.); 



 

Церковь Иоанна Предтечи (757 год) 



 

Крепость Ени-Кале (XVIII век);  

 



 

Большая Митридатская лестница, построенная в 1833—

1840 годах по проекту итальянского зодчего А. Дигби. 

Лестница ведёт на вершину горы Митридат и состоит из 

428 ступеней;  
 



 

Обелиск Славы на горе Митридат. Автор - архитектор 

Алексей Дмитриевич Киселев. Открыт 8 августа 1944 г.  

 



 

 

Музейный комплекс в каменоломнях Аджимушкая;  

 

 



 

Парус — памятник героям Эльтигена  

 



 

Склеп Деметры - всемирно известный античный памятник 

боспорской живописи первой половины I века, 

находится в центральной части города, вырыт в 

естественном грунте.  

 



 

Керченский историко-архитектурный заповедник в 

составе 4-х филиалов, среди них:  

Керченская картинная галерея  

Ихтиологический музей рыбного хозяйства и 

океанографии  
 



 

Перспектива развития Керчи 
 



 



Спасибо 

 за внимание. 


