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  Смоленская 

область находится 
почти в центре 
Восточно-
Европейской 
равнины, к северу от 
Среднерусской 
возвышенности и к 
югу от Валдайской 
возвышенности. 

Физико-географическое положение: 



  Область 
расположена в 
умеренном 
климатическом поясе, 
большое влияние на 
формирование климата 
оказывают воздушные 
массы с Атлантики. 
Балтийское море 
находится примерно в 
600 км на северо-
запад от области. 



 Площадь территории области – 49,8 

тыс. кв. км. (0,3 % площади России). 

 

 
 Протяжѐн
ность с 
севера на юг 
– 250 км, с 
запада на 
восток – 280 
км. 



Крайние точки области: 

 Северная: 56° 05’ 
с.ш. (Сычѐвский 
район);  

 Южная: 53° 23’ с.ш. 
(Ершичский район); 

  Западная: 30° 45’ 
в.д. (Руднянский 
район);  

 Восточная:  35° 21’ 
в.д. (Гагаринский 
район); 



  Смоленская 
область 
расположена на 
водоразделе трѐх 
крупнейших рек 
Европейской части 
России: Волги, 
Днепра и Западной 
Двины. 

  В какие моря и 
океаны можно 
попасть водным 
путѐм с территории 
Смоленщины? 
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  Смоленская область расположена в 
природной зоне смешанных хвойно-
широколиственных лесов. 



 Смоленская область расположена в Центральной 
России, по соседству со столичным регионом. 
 Большое значение имеет еѐ положение на важнейших 
транспортных путях, соединяющих Москву с Европой. 

Экономико-географическое положение: 



  К недостаткам географического 
положения области можно отнести 
то, что область удалена от 
важнейших топливно-сырьевых баз 
страны, кроме того, в области нет 
крупных водных артерий. 

Недостатки ЭГП области: 



  Смоленщина 
находится в 
западной части 
нашей страны – 
это пограничная 
область.  

  На границе с 
каким 
государством 
расположена 
наша область? 

Политико-географическое положение: 



  Назовите 
регионы 
Российской 
Федерации, с 
которыми 
граничит 
Смоленщина. 

  Какое 
значение имеет 
соседское 
положение по 
отношению к 
Московской 
области? 



Домашнее задание: 

 Прочитать Главу 1 в учебнике, 

 Выучить записи в тетради, 

 Выписать в тетрадь «плюсы» и 
«минусы» географического 
положения Смоленской области.  
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