
Проверка д/з

• Назовите крупнейшие города Урала

• Перечислите отрасли специализации Уральского природно-
хозяйственного региона

• Почему Урал стал главной металлургической базой страны?

• Почему отличается хозяйственная специализация северных и южных 
частей Урала?

• В чем заключается транзитная роль Урала?



- С именами каких 

путешественников 

связана история 

освоения Сибири?

- Помните ли вы название 

самого первого города 

Сибири?

- Что добывалось 

поморами в колонии 

Мангазея, которая 

располагась на севере 

Западной Сибири?
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Состав
• Тюменская область /Тюмень/

+ Ханты-Мансийский Авт. Округ

/Ханты-Мансийск/

+ Ямало-Ненецкий Авт. Округ /Салехард/

• Омская область /Омск/

• Новосибирская область /Новосибирск/

• Кемеровская область /Кемерово/

• Томская область /Томск/

• Алтайский край /Барнаул/

• Республика Алтай /Горно-Алтайск/



ВРП – Валовый Региональный Продукт. 
Он показывают стоимость 
произведенных товаров и услуг в 
пределах конкретного региона 
жителями или компаниями этого 
региона



ЭГП

• Пограничный (Казахстан)

• Через район проходят крупные 
транспортные магистрали

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

• Выход в Мировой океан 
бесполезен (нет рядом 
торговых партнеров)

• Расположен далеко от 
экономического центра

ЭГП СРЕДНЕЕ



В XV веке на севере Западной Сибири 
появилась колония Мангазея, где 
занимались добычей пушнины.
В XVI веке экспедиции Ермака стали 
изучать более южные территории, 
строя города в долинах рек (остроги).
С XVIII века началось освоение 
южных участков Западной Сибири, 
где сажали зерно и производили 
сибирский хлеб. Позже здесь строятся 
первые металлургические заводы и 
возникает крупный город Барнаул.
Освоение территории пошло более 
высокими темпами с открытием 
Транссибирской магистрали.
В СССР освоение Западной Сибири 
было тесно связано с разработкой 
месторождений Кузбасса

- Каким полезным ископаемым 

славится Кузбасс?



Природа

• Западная Сибирь расположена на тех же широтах, что и Европейская 
часть России, но климат здесь заметно более суровый

• Большую часть территории занимает сильно заболоченная Западно-
Сибирская равнина

• С севера на юг сменяется зона тундры, лесотундры, тайги и лесостепи

• На юге региона расположены Алтайский горы и их предгорные равнины



В 1970-е года в пределах Западной 
Сибири был открыт один из 
крупнейших в мире нефтегазоносных 
бассейнов.
Сейчас именно благодаря ему Россия 
занимает место среди мировых 
лидеров по добычи этих видов 
топлива

- Какие крупные российские 

нефте- и газодобывающие 

компании вы знаете?



Ресурсы

• В Ямало-Ненецком АО сосредоточены огромные запасы газа

• Ханты-Мансийский АО богат месторождениями нефти

• В Кемеровской области расположен Кузнецкий угольный бассейн

• У района огромные водные (Обь, Иртыш) и лесные ресурсы

• На юге территории благоприятные агроклиматические условия



В ТОП-5 городов этого природно-
хозяйственного района по населению 
входят:
- Новосибирск (1 600 000)
- Омск (1 178 000)
- Тюмень (744 000)
- Барнаул (633 000)
- Томск (572 000)



Население

• В пределах территории живут 14,6 млн человек (4 человека на 1 км2)

• Уровень урбанизации составляет РФ 71% (2 города-миллионера)

• Подавляющая часть людей (85%) проживают на юге района

• В национальном составе резко преобладают русские (90%), но также 
распространены ханты, манси, ненцы, селькупы и алтайцы



Домашнее задание

• Параграф 46

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 47 (просмотреть)



I
1. Какие области входят в состав 

Западной Сибири?
2. Какие плюсы есть в ЭГП района?
3. Какие п/и добываются в 

пределах района?
4. Какова численность населения 

района?
5. Назовите крупнейшие города 

района

II1. Какие республики, края и АО 
входят в состав Западной 
Сибири?

2. Какие минусы есть в ЭГП 
района?

3. Охарактеризуйте природу 
территории

4. В чем особенность 
национального состава района?

5. Каков уровень урбанизации 
района?


