
Проверка д/з

• Какое место занимает Дальний Восток среди природно-хозяйственных 
регионов страны по площади территории?

• Какова численность населения Дальнего Востока?

• С какими государствами граничит территория Дальнего Востока?

• С чем связана повышенная сейсмичность территории региона?

• Какой режим погоды характерен для различных районов Дальнего 
Востока?



- Какой регион Дальнего 

Востока имеет 

наибольшую площадь?

- Какие полезные 

ископаемые добываются 

в пределах Дальнего 

Востока?
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Энергетика

• Близ почти каждого крупного города района работает крупная ТЭС

• ГЭС имеется на притоке Амура (Зейская) и в верховьях Колымы

• Завершает свою работу Билибинская АЭС, которая будет полностью 
закрыта к концу 2019-го года

• На Камчатке работают уникальные для РФ геотермальные станции



Это проект приливной электростанции 
в Пенжинской губе Охотского моря, 
который может быть реализован в 
России в ближайшие годы.
Так как Пенжинская губа – место в РФ с 
максимальной высотой приливов, 
строительство ПЭС здесь является 
максимально оправданным

- Где сейчас в России 

расположена единственная 

ПЭС?

- Помните ли вы, как она 

называется?



Добывающая промышленность

• В пределах региона ведется добыча алмазов (Якутия), золота (в 
долинах Алдана, Колыма, Зеи), свинца, цинка, олова и вольфрама

• Ведутся разработки угольных бассейнов и месторождений нефти и 
газа на Сахалине

• Ведется активна ловля рыбы в Охотском и Японском морях



Моря Тихого океана – главный район 
промысла рыбы и морепродуктов в 
нашей стране.
На их побережьях работают крупные 
рыбоперерабатывающие комбинаты

- Назовите несколько городов, 

где имеются подобные 

комбинаты?



Машиностроение

• Связано с военно-промышленным комплексом России

• Выпускаются морские и речные суда, самолеты и вертолеты

• Военные самолеты производятся в Комсомольске-на-Амуре

• В портовых городах работают судоремонтные предприятия



Лесозаготовки ведутся лишь в южных 
районах Дальнего Востока.
ЛПК работаю в Амурской области и в 
Хабаровском крае.

- Как вы думаете, что 

является рынком сбыта для 

продукции местных ЛПК?



Сельское хозяйство

• На севере региона развивается оленеводство

• В таёжной зоне люди занимаются пушным звероводством

• В южных районах разводят коров и выращивают яровую пшеницу, рис, 
картофель и сою, из которой здесь делают масло

• Главный район растениеводства – Амурская область



Это новый российский космодром, 
построенный в 2016-м году для 
запуска спутников на орбиту Земли.
Располагается он в Амурской области 
близ городка Циолковский

- Знаете ли вы, где 

расположен главный 

космодром России?



Транспорт

• В перевозке грузов лидируют ж/д и морской виды транспорта

• Важнейшие морские порты: Владивосток, Находка и Ванино

• Велика роль и речного транспорта благодаря Амуру и Лене

• Через регион идут самые восточные нефте- и газопроводы

• Экспорт товаров (лес, рыба, цветные металлы) превышает импорт 
(машины, еда, черные металлы)



Домашнее задание

• Параграф 51

• Вопросы 3, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 2, 3 (Сложные вопросы)

• Выполнить задание итогового теста (с. 308 – 310)

• Подготовиться к проверочной работе по параграфам 44 - 51



I
1. В чем особенность 

электроэнергетики района?
2. Какие важнейшие отрасли 

добывающей промышленности 
есть на Дальнем Востоке?

3. Что производится в рамках с/х 
региона?

4. Какие виды транспорта 
наиболее используются на 
Дальнем Востоке?

5. Где располагается потребитель 
продукции лесной 
промышленности Дальнего 
Востока?

II1. В каком регионе расположен 
космодром Восточный?

2. Назовите крупнейшие порты 
Дальнего Востока?

3. Насколько сильно в регионе 
развита рыбная 
промышленность?

4. Какая продукция 
машиностроения производится 
на Дальнем Востоке?

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


