
Проверка д/з

• Назовите крупнейшие города Урала?

• Перечислите отрасли специализации Уральского региона?

• Почему Урал стал главной металлургической базой страны?

• Почему отличается хозяйственная специализация северных и южных 
частей региона?

• В чем заключается транзитная роль Урала?



- Почему именно для 

Восточной Сибири 

характерны наиболее 

суровые климатические 

условия?

- Какие крупные реки 

текут по её территории?
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Состав
• Красноярский край /Красноярск

• Республика Хакасия /Абакан/

• Республика Тыва /Кызыл/

• Иркутская область /Иркутск/

• Республика Бурятия /Улан-Удэ/

• Забайкальский край /Чита/



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



ЭГП

• Пограничный (Монголия, 
Китай)

• Через район проходят крупные 
транспортные магистрали 

(Транссибирская, Байкало-
Амурская)

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

• Пограничный (Монголия, 
Китай)

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

• Расположен далеко от 
экономического центра

ЭГП ПОСРЕДСТВЕННОЕ



Освоение региона шло по рекам у 
которых и возникали первые 
поселения. Отсюда в Европу 
вывозили пушнину и мамонтовую 
кость.
В конце XIX века здесь завершили 
строительской Транссибирской ж/д, 
которая облегчила процесс 
переселения сюда людей.
В 30-е годы ХХ века в низовьях Енисея 
открывают крупное медно-никелевое 
месторождение и рядом строят 
Норильск.
В 60-е годы строится мощнейший 
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС.
В 80-е годы достраивают БАМ, 
который еще планируют расширять 
на север

- Почему именно Ангара и 

Енисей выбраны для 

постройки каскада ГЭС? 



Природа

• В пределах Восточной Сибири расположено Среднесибирское 
плоскогорье и Горы Южной Сибири (Алтай, Саяны)

• В пределах территории климат сменяется от арктического до умеренного

• Из-за высокой континентальности климата летом здесь бывает довольно 
тепло, а зимой всегда очень холодно

• Большую часть территории покрывает светлохвойная тайга 



Оно находится на линии Норильско-
Хатангского глубинного разлома, где 
разрабатываются многочисленные 
цветные металлы (никель, медь, 
кобальт, платина и золото).
Это одно из крупнейших 
месторождений полиметаллических 
руд в России

- Какие еще полезные 

ископаемые находятся на 

территории района?



Ресурсы

• На севере Средней Сибири близ плато Путорана располагаются 
месторождения цветных металлов близ Норильска

• Здесь добывают никель, кобальт, медь, золото и платину

• В Средней Сибири находятся гигантские угольные бассейны (Тунгус-
ский, Таймырский, Иркутский), которые почти на разрабатываются

• На территории колоссальные водные ресурсы (Байкал, Енисей, Ангара)



В ТОП-5 городов этого природно-
хозяйственного района по населению 
входят:
- Красноярск (1 082 000)
- Иркутск (623 000)
- Улан-Удэ (431 000)
- Чита (347 000)
- Братск (231 000)



Население

• В пределах территории живут 8 млн человек (2,2 человека на 1 км2)

• В южной части района плотность населения больше почти в 2,5 раза

• Уровень урбанизации составляет РФ 72% (1 город-миллионер)

• В национальном составе преобладают русские, но также проживают 
тувинцы, буряты и хакасы



Домашнее задание

• Параграф 48

• Вопросы 1, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 49 (просмотреть)

• Оформить контурную карту «Регионы Восточной части России»



I
1. Какая область входит в состав 

Восточной 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 и края     
входят в состав Восточной 
Сибири?

2. Какие минусы есть в ЭГП 
района?

3. Охарактеризуйте природу 
территории

4. В чем особенность 
национального состава района?

5. Каков уровень урбанизации 
района?


