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                   Тема «Хозяйство Западной Сибири». 

 

Знакомство русских с Западной Сибирью впервые состоялось ещѐ в XI веке, 

когда новгородцы побывали в низовьях Оби. 

Жители Русского Севера – поморы - были прекрасными корабелами. Они 

плавали по рекам и ловили рыбу в Баренцевом и Карском морях. Поморы 

первыми посетили острова Шпицберген и Новая Земля. Походом Ермака в 

XVI веке открывается блестящий период Великих русских географических 

открытий в Сибири и освоения еѐ территории. 

В целом регион расположен достаточно выгодно. 

Особенности географического положения региона: 

·        Относительная близость к развитым районам европейской части 

России. 

·        Близость к ресурсам. 

·        Транзитное положение. 

·        Наличие выхода к морю и Северному морскому пути. 

Естественные богатства Западной Сибири издавна служат основой развития 

различных отраслей хозяйства. Природные ресурсы территории весьма 

разнообразны. 

Западная Сибирь даѐт свыше 70 % общероссийской добычи нефти, 90 % 

природного газа, около 40 % добычи каменного угля. На долю региона 

приходится около 10 % всей сельскохозяйственной продукции страны. 

На территории Западной Сибири выделяются два основных природно-

территориальных комплекса: 1) Западно-Сибирская равнина; 2) Горный 

Алтай с предгорьями, Кузнецкая котловина с окружающими еѐ Салаирским 

кряжем и Кузнецким Алатау. 

По запасам нефти и природного газа Западно-Сибирская равнина 

занимает первое место в стране, обеспечивая основной прирост добычи этих 

видов сырья и топлива. 



По среднему течению Оби концентрируются нефтяные месторождения, а на 

Крайнем Севере — газовые. Площадь нефтегазоносных земель составляет 

здесь около 2 млн км². 

Скважины Западной Сибири дают много нефти. Бурение мягких осадочных 

пород не сложное. Качество нефти Западной Сибири высокое, добыча нефти 

ведѐтся уже более 50 лет, некоторые месторождения истощаются. 

К полезным ископаемым относятся и горячие источники, имеющие 

температуру от 40 до 120 °С и содержащие растворенные соли хлоридов и 

карбонатов, а также йода и брома. Они образуют на глубине от 1000 до 3000 

метров огромный артезианский бассейн на территории Тюменской, Томской, 

Омской и Новосибирской областей. 

Западносибирский артезианский бассейн охватывает значительную часть 

территории региона. Здесь обнаружены воды в четвертичных, неогеновых, 

палеогеновых, а также мезозойских отложениях и в фундаменте равнины. 

С широким распространением болот (они занимают 800 тыс. км², а 

в Васюганье, — более половины территории) связано формирование 

крупнейших залежей торфа, что составляет 60 % общероссийских запасов. 

В отличие от Западно-Сибирской равнины Кузнецкая горная область 

выделяется запасами каменного угля: это Кузнецкий угольный бассейн. 

На территории бассейна запасы угля оцениваются в 600 млрд тонн. Это 30 % 

промышленных запасов углей страны. 

В наиболее крупном Итатском месторождении мощность пластов доходит до 

восьмидесяти метров, а глубина залегания от десяти до двухсот двадцати 

метров. Здесь добывают самый дешѐвый уголь России. 

Есть месторождения марганцевых руд, нефелинов. Месторождения ртути на 

Алтае. В Кулундинских озѐрах на равнине, примыкающей к Алтаю, 

расположены богатейшие месторождения соли. 

Помимо полезных ископаемых, Западная Сибирь богата лесными ресурсами. 

Запасы древесины составляют 12 % от российских запасов. 

Огромные разнообразные богатства Западно-Сибирской равнины не так-то 

просто освоить. Основная проблема – это тяжѐлые природные условия. 

Условия жизни и работы людей осложняются сильными морозами. Грунты 

на севере скованы вечной мерзлотой, что осложняет строительство. Летом 

огромное количество кровососущих насекомых - гнус - не даѐт спокойно 



работать людям, донимает животных. Но вместе с теплом возникает и новая 

проблема: оттаивает верхний слой многолетней мерзлоты, а также 

многочисленные таѐжные болота, и территория площадью более 1 млн 

квадратных км становится практически непроходимой для всех видов 

транспорта. Единственными надѐжными дорогами становятся в это время 

года реки. К счастью, их много и практически все они судоходны. Поэтому 

хозяйственная активность особенно велика вблизи рек. Огромные же 

просторы Западной Сибири остаются незаселѐнными и неосвоенными. 

Западно-Сибирский экономический район характеризуется многоотраслевой 

промышленностью, развитым сельским хозяйством, высоким научным и 

культурным потенциалом. 

В пределах района выделяют два природно-хозяйственных комплекса: 

1. Западно-Сибирский. 

2. Кузнецко-Алтайский. 

Кузнецко-Алтайский комплекс начал складываться ещѐ в довоенные годы. 

Включает Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую 

области. Его специализация связана с добычей угля Кузбасса. Хотя подрайон 

занимает менее 20 % территории Западной Сибири, он сосредоточивает 

около 60 % всего населения района. 

Кузнецко-Алтайский подрайон выделяется угольной, металлургической, 

химической и машиностроительной промышленностью, крупным 

сельскохозяйственным производством. В этом подрайоне сосредоточена вся 

добыча руд цветных металлов, руд черных металлов, все производство кокса, 

химических волокон, производство алюминия и ферросплавов, паровых 

котлов, железнодорожных вагонов, тракторов. 

Крупнейшими городами Кузнецко-Алтайского подрайона являются 

Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк. 

Крупнейший город района — «столица» Сибири Новосибирск, 

расположенный на реке Обь, — сравнительно молод (1893 год основания 

поселения на месте города). Численность населения города 1 602 915 человек 

(по данным на 2017 год). 

Выгодное географическое положение превратило Новосибирск в мощный 

научно-промышленный комплекс с многоотраслевым машиностроением, 

металлургией (производство олова), лѐгкой и пищевой промышленностью, 



многочисленными вузами. Рядом с городом расположен Академгородок — 

центр Сибирского отделения Российской Академии Наук. 

Город Кемерово называют столицей Кузбасса. Именно угольная 

горнодобывающая промышленность является основной отраслью. Большая 

часть добытого высокосортного угля и обогащѐнного кокса идѐт на экспорт. 

Хорошо развиты химическая промышленность, машиностроение и 

энергетика, обеспечивающие работой около 70 крупных и средних 

предприятий города. 

Крупнейший центр металлургии — Новокузнецк. Здесь рядом с Кузнецким 

комбинатом (построенным в 1930-е гг.) вырос Западно-Сибирский 

металлургический комбинат (ЗСМК). Один из крупных металлургических 

комбинатов СНГ, пятый по величине металлургический комбинат в России. 

. В Алтайском крае наряду с овцеводством сохраняется пантовое 

оленеводство, пчеловодство. 

Западно-Сибирский подрайон расположен в пределах Тюменской, Омской и 

части Томской областей. Здесь преобладает добыча нефти в среднем течении 

Оби, газа — на севере региона. Ресурсы нефти и газа были открыты здесь в 

начале 1960-х годов. По системе трубопроводов нефть и газ 

транспортируются преимущественно на запад, а также на юг и восток. 

Тюмень — первый русский город в Сибири, основанный в 1586 году. 

Важный центр на пути из Сибири в Китай.  

 

07.04. 20г.  

                            Тема урока «Восточная Сибирь». 

 Определим состав Восточной Сибири. 

В нее входят: 

1. Красноярский край с Таймырским АО и Эвенкийским АО. 

2. Иркутская область с Усть-Ордынским Бурятским АО. 

3. Читинская область с Ачинским Бурятским АО. 

4. Республики Хакасия, Тува, Бурятия. Иногда также сюда включают 

Республику Саха (Якутия). 

Задания: 



- Сравните природные условия Западной Сибири и Восточной Сибири (обра-

титься к таблице предыдущего урока). 

 

  Западная Сибирь Восточная Сибирь 

1 . Рельеф Низменность 3/4 площади - 

плоскогорье и горы, 

юг - сейсмичен 

2. Климат Континентальный Резко-

континентальный, 

субарктический 

(полюс - 68° С, 

холода - 7 1 ° С, 

осадков меньше 300-

400 мм 

3. Воды Обь и ее притоки, 

болота 

Енисей с притоками, 

Лена, озеро Байкал 

4. Почвы 1/3 всех почв - 

вечная мерзлота, 

4/5 подзолистые 

почвы, на юге 

черноземы 

Мерзлотно-таежные 

5. 

Природные 

зоны 

Широтная 

с 

ю, 

зональность: 

арктическая пустыня 

тундра 

тайга (лиственница) 

лесостепи 

степи 

- Оцените природные условия Восточной Сибири для жизни людей 

. (1. Горный рельеф создает трудности при строительстве дорог, т. к. 

увеличивается протяженность дорог, необходимость прокладки туннелей 

удорожает строительство; 



2. Климат суровый, а зимой - экстремальный. Длительный 'отопительный 

сезон, большие затраты топлива. Увеличивается расход строительных 

материалов и т. д.; 

3. Богатые водные ресурсы. Вечная мерзлота, занимающая почти всю 

территорию Восточной Сибири, создает проблемы при строительстве дорог, 

зданий, прокладке трубопроводов; 

4. Почвы, пригодные для земледелия, находятся только на юге 

Красноярского края и Иркутской области; 

5. Лесные ресурсы (лиственничная тайга) позволяют развивать 

лесную промышленность.) 

- Итак, мы выяснили, что Восточная Сибирь богата природными ресурсами: 

1. Гидроэнергетические ресурсы: воды Енисея, Ангары, Лены. 

2. Водные ресурсы: оз. Байкал, реки Енисей и Лена. 

3. Лесные ресурсы. 

4. Минеральные ресурсы: каменный уголь, различные руды. 

Вопросы к классу: 

- Что вы знаете о Тунгусском, Канско-Ачинском, Таймырском, 

Иркутском угольных бассейнах? 

(Тунгусский бассейн - крупнейший в мире по запасам, но добычи угля нет в 

этом бассейне из-за неосвоенности территории. 

Канско-Ачинский - буроуголъный бассейн. Угли низкого качества, но 

залегают близко к поверхности, добыча ведется открытым способом.) 

- Найдите месторождения рудных полезных ископаемых. 

(Медные руды в Забайкалье (Удокан), 

медно-никелевые руды в районе Норильска. 

Олово, молибден, бокситы, нефелины, полиметаллы в низовье Ангары. 

Железная руда - Ангаро-Илимские месторождения 

Золото – Забайкалье. 

Центр золотодобычи -Бодайбо.) 



- Численность населения Восточной Сибири составляла в 2000 г. - 8972 тыс. 

чел. (в Западной Сибири - 15049 тыс. человек). 

Доля населения Восточной Сибири по отношению к населению России - 

6,9%, а доля площади Восточной Сибири - 42% от площади России. 

Вопросы к классу: 

- Какой можно сделать вывод, исходя из этих цифр? 

(Восточная Сибирь слабо заселена. Здесь низкая плотность населения и 

дефицит трудовых ресурсов.) 

- Какие народы живут в Восточной Сибири? 

(Преобладают русские, их численность составляет 80% от всего населения 

Восточной Сибири. Коренное население на севере - долгаты, эвенки, на юге - 

буряты, хакасы, тувинцы.) 

- Как размещено население Восточной Сибири? 

(Вдоль Транссибирской железной дороги, на юге - в котловинах.) 

- Какой подход может быть применене при освоении богатых ресурсов 

Восточной Сибири? 

(Постепенное и сплошное освоение или освоение очаговое, про-

мыиллѐнными ядрами в форме ТПК.) 

- А теперь давайте назовем ТПК Восточной Сибири (уч. Д., рис. 86, 

экономическая карта атласа «Восточная Сибирь»): 

1. Саянский; 

2. Канско-Ачинский; 

3. Братеко-Усть-Илимский; 

4. Норильский. 

Восточная Сибирь подразделяется на 2 части - Ангаро-Енисейскую и 

Забайкальскую. Отраслями специализации района являются - 

электроэнергетика, горнодобывающая, цветная металлургия, лесная. 

Вопросы к классу: 

- Объясните факторы формирования этих отраслей? 



1) лесная - деревообработка и переработка древесины в долинах рек и у же-

лезных дорог на местном сырье (лиственничные леса); 

2) алюминиевая - энергоемкое производство у крупных ГЭС; 

3) электроэнергетика - ГЭС построены на крупных реках с высокими бере-

гами (Енисей, Ангара), ТЭС - в районе Канско-Ачинского 

буроуголъного бассейна; 

4) производство меди, никеля, кобальта и др. ориентируется на месторож-

дения. 

Практическая работа 

Задание: 

- Дайте характеристику ТПК по плану: 

1. Название ТПК, его ЭГП; 

2. Состав ТПК (города); 

3. Природные ресурсы и энергия, используемые на территории ТПК; 

4. Отрасли специализации; 

5. Выпускаемая продукция; 

6. Проблемы и перспективы развития. Работа проводится для двух вариантов: 

I вариант - Норильский ТПК; 

II вариант - Братско-Усть-Илимский ТПК. 

Пример выполнения работы: 

Норильский ТПК 

1. Город Норильск, порт Дудинка входят в состав ТПК. 

2. Он распложен на севере Красноярского края, где отсутствуют железные 

дороги, и связь только с портом Дудинкой на Енисее. 

3. В районе Норильска залегают медные и никелевые руды, каменный уголь 

и ведется их добыча. Энергия на предприятия Норильска поступает с ТЭЦ, 

работающей на угле и с Игарской ГЭС. 



4. Отраслями специализации Норильского ТПК являете производство меди, 

никеля, кобальта, платины. 

5. Вспомогательное производство строительных материалов. 

6. Основная проблема ТПК - экологическая, так как цветная металлургия - 

«грязная» отрасль. 

7. В перспективе необходимо развитие транспортной сети, в том числе 

воздушного, подводного видов транспорта, развитие социальной 

инфраструктуры. 

 Закрепление: 

1. В состав Восточной Сибири входят республики: 

а) Хакасия; б) Алтай; 

в) Тыва; г) Коми. 

2. Восточная Сибирь специализируется на отраслях: 

а) лесной промышленности; б) машиностроение; 

в) гидроэнергетике; г) горнодобывающей. 

3. Выберите верные утверждения: 

а) Восточная Сибирь обладает богатыми агроклиматическими ресурсами; 

б) Восточная Сибирь обеспечена водными и гидроэнергоресурсами. 

4. На территории Восточной Сибири автономии имеются народы: 

а) русские; б) чукчи; 

в) тувинцы; г) буряты; 

д) алтайцы; е) коми, 

5. На территории Восточной Сибири находятся крупные ГЭС: 

а) Красноярская; б) Саянская; 

в)3ейская; г) Рефтинская; 

д) Билибинская. 

6. Центрами производства алюминия являются: 

а) Красноярск; 

б) Норильск; 

в) Братск. 



7. Отраслями специализации Восточной Сибири являются отрасли: 

а) нефтяная, газовая, угольная и металлургическая; 

б) цветная металлургия, целлюлозно-бумажная, электроэнергетика; 

в) судостроение, авиастроение, автомобилестроение; 

г) машиностроение, черная металлургия, сельское хозяйство. 

8. Назовите соответствие между отраслями специализации и их центрами: 

Отрасль специализации Центры 

1. Целлюлозно-бумажная; А. Красноярск; 

2. Цветная металлургия; Б. Усть-Илимск; 

3. Гидроэнергетика; В. Саянск. 

Ответы: / -а; в;2-а, в, г; З-б; 4-в, г; 5-а, б; 6-а, в; 7-б;8-1-Б, 2-А, 3-А, В. 

 

 


