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Тема урока "Хозяйство Восточной Сибири. 

Значение Восточной Сибири в экономическом развитии 

производительных сил России определяется её богатыми и 

разнообразными природными ресурсами, прежде всего крупнейшими в 

стране запасами энергетических, рудных, лесных и водных ресурсов. Это 

один из крупных районов энергоёмких и теплоёмких производств, 

переработки древесного, рудного и нерудного сырья, а также добычи 

угля, редких и ценных металлов и минералов. 

Большая протяжённость Восточной Сибири с севера на юг определила 

смену различных природных зон — от арктической, таёжной, 

лесостепной, степной до полупустынной в Тувинской котловине. 

Природные зоны Восточной Сибири 

Преобладающие суровые природные условия обуславливают 

удорожание производства и жизни населения. Восточная Сибирь 

удалена на огромное расстояние как от Атлантического, так и от Тихого 

океана, что определяет континентальность климата. 

Реки Енисей, Лена представляют собой крупные в России источники 

дешёвой гидроэнергии и воды. Уникальным сокровищем района 

является озеро Байкал, заключающее в себе 1/5 часть мировых и 4/5 

общероссийских ресурсов чистой пресной воды. В Байкале содержится 

около 19 % мировых запасов пресной воды. Здесь воды больше, чем во 



всех вместе взятых пяти Великих озёрах и в 25 раз больше, чем, 

например, в Ладожском озере. 

В Восточной Сибири сосредоточено тридцать процентов угольных 

ресурсов России. В Канско-Ачинском бассейне уголь добывают 

открытым способом. 

Стоит отметить, что подобная добыча угля в бассейне оказывает 

негативное воздействие на состояние воздушной и водной среды, 

ландшафты, земельные ресурсы. Воздушная среда подвергается 

пылевому загрязнению от горной техники и с поверхностей разрезов. В 

Восточной Сибири открыты крупные потенциальные запасы нефти и 

газа. Известные месторождения цветных металлов расположены в 

районе Норильска, в Иркутской области, в низовьях Ангары. Залежи 

железных руд найдены в долине Ангары, в нижнем и среднем её 

течениях, в Забайкальском крае и на юге Красноярского края. 

Экономика Восточной Сибири основана на добывающей 

промышленности и электроэнергетике. На их базе созданы энергоёмкие 

производства цветной металлургии и химической промышленности: 

алюминиевое производство в Братске, Красноярске, Саяногорске, 

Шелехове; медно-никелевое производство в Норильске. Центры 

химической промышленности — Красноярск, Ангарск, Усолье- 

Сибирское. Переработка древесины — в Братске, Лесосибирске, 

Красноярске. Крупнейший центр производства никеля, меди и кобальта 

— Норильск. 



На долю Восточной Сибири приходится десять процентов 

сельскохозяйственных угодий России и шесть процентов её пашни. Но 

из-за суровых природных условий уровень развития хозяйства в районе 

невысокий. Здесь производится всего пять процентов 

сельскохозяйственной продукции. В южных районах Восточной Сибири 

развито земледелие, овцеводство – в Забайкалье, а на севере региона – 

оленеводство. 

Крупнейшие города Восточной Сибири находятся на трассе 

Транссибирской магистрали. Основные отрасли экономики Красноярска, 

– это цветная металлургия, гидроэнергетика, машиностроение, 

химическая  и деревообрабатывающая промышленность 

Второй по величине город Восточной Сибири – Иркутск. Здесь развиты 

важнейшие производства машиностроения, гидроэнергетика, 

деревопереработка. 

Иркутск — это крупнейший в Восточной Сибири культурный центр.  

 

Тема урока: " Дальний Восток. Факторы 

формирования района. Природа Дальнего 

Востока. Население." 

Территория Дальнего Востока располагается на крайнем востоке 

нашей страны. Северные районы Дальнего Востока лежат за Полярным 

кругом, а южные  на широте Средиземноморья. Побережье Дальнего 

Востока омывают моря Тихого океана  Берингово, Охотское, Японское, 

а также моря Северного Ледовитого океана  Чукотское, Восточно-



Сибирское и Лаптевых. Кроме материковой части в состав региона 

входят острова: остров Врангеля, остров Сахалин, Курильские и 

Командорские острова. 

 

Административно-территориальный состав региона: 

1.     Одна республика: Саха (столица - Якутск). 

2.     Три края: Камчатский, Приморский, Хабаровский. 

3.     Три области: Амурская, Магаданская, Сахалинская. 

4.     Один автономный округ: Чукотский. 

5.     Одна автономная область: Еврейская. 

 

Площадь региона составляет 6,2 млн км², что составляет 36 % площади 

страны. 

 

Территория Дальневосточного региона – одна из самых богатых 

сырьевыми ресурсами в России. Этот край занимает очень важное 

место в экономике государства. На Дальнем Востоке много 

месторождений рудных полезных ископаемых. К ним относят 

железные руды и руды цветных металлов. 

 

На первом месте среди минеральных богатств Дальнего Востока стоит 

золото. Благодаря запасам золота Дальнего Востока Россия вошла в 

число мировых лидеров по золотодобыче. 

 

По разведанным промышленным запасам олова и вольфрама 

Дальнему Востоку принадлежит также ведущая роль в стране. Крупное 

и богатое по содержанию металла месторождение вольфрама «Восток-

2» открыто в центральной части хребта Сихотэ-Алинь. 

 



Много месторождений полиметаллов, железной руды, слюды, графита, 

фосфоритов и других ресурсов. 

 

На Дальнем Востоке находятся крупнейшие угольные ресурсы (Южно-

Якутский, Ленский бассейн), но большинство месторождений пока 

слабо разведано и находится в сложных по природным условиям 

районах Севера. Если общегеологические запасы угля составляют 

почти 50 % от общероссийских, то промышленные — всего 5 %. 

 

На Сахалине добываются уголь, нефть и газ. Начато освоение 

месторождений нефти на шельфе Охотского моря. 

 

В перспективе в регионе целесообразно формирование 

металлургической базы — Дальневосточной, поскольку завоз сюда 

металла из других районов обходится очень дорого. Ресурсной 

основой для этой базы может стать уникальное сочетание железной 

руды месторождения Таёжное и каменного угля Чульмана. 

Территория дальневосточного региона богата древесным сырьём (30 

% запасов древесины России 

Хозяйственное значение для Дальнего Востока имеют многие 

животные. Среди них более тридцати видов пушных зверей — соболь, 

выдра, белка; два вида оленей — пятнистый и изюбр, молодые рога 

которых используются для производства ценного лекарства — 

пантокрина. В хозяйственной специализации Дальнего Востока важны 

и морские промыслы. Здесь добывают сельдь, морского окуня, палтуса, 

минтая, а также крабов, креветок. В прибрежных водах добываются 

моллюски, мидии, морские ежи, ламинария. 

 

Немалое значение для Дальнего Востока приобретают 

агроклиматические ресурсы. . На низменностях Приамурья хорошо 



растут овощи и зерновые культуры, в том числе соя и рис, а также 

плодовые деревья. На низменностях Приморского края и в речных 

долинах на юге вызревает даже виноград. На Сахалине успешно 

выращивают картофель и другие корнеплоды. 

 

Население региона. 

Главная историческая черта Дальнего Востока в плане демографии — 

незначительная численность населения в сравнении с огромной 

площадью территории. Подобная ситуация объясняется жёсткими 

природными и климатическими условиями и положением по 

отношению к транспортным артериям 

 

Население распределено неравномерно. Наиболее высокая плотность 

населения в Приморском крае (11,7 чел./км²), самая низкая – в 

Чукотском автономном округе (0,07 чел./км²). 

 

Рассмотрим основные отрасли хозяйства региона. 

 

На Дальнем Востоке преобладают добывающие производства цветной 

металлургии, пищевая и топливная промышленность, 

электроэнергетика. 

 

Ведущая отрасль пищевой промышленности – переработка рыбы и 

морепродуктов.  

 

Хорошие перспективы имеет электроэнергетика. Пока что 

электроэнергии в районе не хватает, хотя здесь построены разные 

виды электростанций. Основные теплоэлектростанции сосредоточены 

на юге Дальнего Востока. Крупнейшая ТЭС – Приморская. В Чукотском 

автономном округе работает Билибинская АЭС. Завершается 



строительство плавучей атомной электростанции недалеко от города 

Певек. 

 

На полуострове Камчатка действуют Паужетская, Мутновская, Верхне-

Мутновская геотермальные электростанции. Ещё две ГеоТЭС находятся 

на Курильских островах: Океанская и Менделеевская. Для получения 

электроэнергии они используют внутреннее тепло земли 

 

В Амурской области построены ГЭС: Зейская и Бурейская. 

 

Открытие крупных нефтегазовых ресурсов в Ленско-Вилюйской 

котловине позволяет начать подготовку к сооружению крупного 

газопровода на юг Дальнего Востока, который крайне нуждается в 

этом эффективном топливе, а также в Китай и Японию. На Сахалине 

действует первый в России завод, производящий сжиженный газ из 

местного сырья. На специальных судах газовозах он идёт на экспорт. 

 

Через территорию Дальнего Востока проходят важные транспортные 

пути, связывающие Восточную Азию и западное побережье Америки 

со странами Европы. Основные транспортные оси зоны Севера — река 

Лена и Северный морской путь. 


