
10 класс 

География 

Тема урока: «Хозяйство Дальнего Востока». 

Дальневосточный 

Федеральный округ – наиболее удалённый регион Российской Федерации. В 

него входят десять территориальных единиц, в числе которых Сахалин, 

Якутия, Камчатский край и Амурская область. Регион граничит с Кореей, 

Японией, США и КНР. 

Активное заселение земель началось в XIX веке, хотя известно о множестве 

народностей, проживавших на территории современного региона ещё с 

Каменного Века. Сегодня на территории Дальневосточного округа создан 

внушительный промышленный комплекс. Не меньшим размахом отличается 

и демографическое разнообразие. 

Население Дальнего Востока 
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Дальний Восток отличается малой заселенностью. На площади в 6169.3 тыс. 

кв. км (39% площади страны) проживает порядка 7,6 млн человек (немногим 

более 5% населения России). То есть, средняя плотность населения составляет 

1,2 человека на квадратный километр. Для сравнения плотность населения в 

Центральной России – 46 человек на кв. км. Однако население распределено 

по регионы крайне неравномерно. К примеру, Приморский край и южный 

Сахалин отличаются плотностью в 12 чел. на кв. км, этот же показатель в 

Камчатской или Магаданской области колеблется между 0,2 и 0,3. 

Демографическая ситуация в регионе отличается отрицательной динамикой, 

однако стремительное развитие агропромышленного комплекса провоцирует 

механический прирост населения, а вместе с ним и естественный. Основную 

часть населения дальнего востока составляю русские, украинцы, татары и 

евреи. 

Но особого внимания достойна плеяда коренных народностей: нанайцев, 

алеутов, эвенков, чукчей, эскимосов и множества других. Упомянутое ранее 

стремительное развитие промышленности отрицательно сказывается на 
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численности представителей коренных народов. Среда обитания и традиции 

постепенно рушатся под воздействием промышленности и культуры россиян. 

Промышленность Дальнего Востока 

 
Земли Дальнего Востока – богатый кладезь природных и ископаемых 

ресурсов. Ведущие позиции в агропромышленном комплексе региона 

занимают три отрасли: добывающая, лесная и рыбная. Добывающая 

промышленность ориентирована на добычу, обогащение и, частично, 

переработку руд цветных металлов. С дальнего Востока в Европейскую 

Россию и на экспорт поставляется олово, ртуть, свинец, цинк, вольфрам. 

Особо примечательны объемы добычи золота, серебра и алмазов. На данный 

момент в активной разработке находится 827 месторождений полезных 

ископаемых по всему региону. В Магаданской области и Якутии добыча 

полезных ископаемых составляет 60% от всей промышленности. 
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Огромные просторы региона – место, где хранится порядка четверти всех 

запасов российской древесины или 20 млрд. кубометров. На этих материалах 

работает множество отраслевых предприятий, производящих бумагу, мебель, 

фанеру. Основной вывоз лесоматериалов приходится на Хабаровский и 

Приморский край, Амурскую область, Сахалин и Якутию. 

 
Дальний Восток лидирует среди остальных регионов страны по ловле рыбы и 

добыче морепродуктов. Консервированная дальневосточная продукция 

хорошо известна на территории России и далеко за её пределами. Среди 

основных видов промысловых рыб особо активно добываются сельдь, минтай, 

тунец, лососёвые. Кроме того, активно ведётся вылов крабов, гребешков, 

мидий, кальмаров, переработка икры, морской капусты. 

Сельское хозяйство Дальнего Востока 
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Климат дальневосточного региона разнообразен, но ни арктический, ни 

субарктический, ни морской климат не подходит для полноценного развития 

сельского хозяйства. Однако, на юге региона, в Приморском крае и Амурской 

области размещается порядка 2% российской пашни. Здесь активно 

выращивается зерновые культуры (рис, пшеница, овёс) плодовые и овощные 

культуры. Особо следует отметить выращивание сои. 

Животноводческий сектор сельского хозяйства представлен мясомолочным 

скотоводством и свиноводством. В северных областях региона активно 

развивается оленеводство и звероводство. 

 

1. Какие три отрасли занимают ведущие позиции в агропромышленном 

комплексе региона. 

2. Какие зерновые культуры выращиваются на Дальнем Востоке 

3. Чем представлен животноводческий сектор сельского хозяйства 

региона. 

Задание. Прочитать. Кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы. Ответы прислать учителю по почте  maqui1@Yandex.ru 
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Тема урока: «Регионы России». 

 

 

     В состав России входят  83 региона (субъектов): 

▪ 21 республика 

▪ 46 областей 

▪ 9 краёв 

▪ 1 автономная область 

▪ 4 автономных округа 

Регион  Флаг  Герб  
Площадь 

(тыс. 
км²)  

Население 
(тыс. чел)  

Центр  
Код 

ОКАТО  
Код 

субъекта  

Республики 

Адыгея 
 

 

7,6 447 Майкоп 79 01 

Алтай 

 

 

92,6 203 
Горно-

Алтайск  

84 04 

Башкортостан 
 

 

143,6 4103 Уфа 80 02 

Бурятия 
 

 

351,3 981 Улан-Удэ 81 03 

Дагестан 
 

 

50,3 2584 Махачкала 82 05 

Ингушетия 
 

 

4,0 469 Магас 26 06 

Кабардино-
Балкария 

  12,5 901 Нальчик 83 07 

Калмыкия 
 

 

76,1 292 Элиста 85 08 

Карачаево-
Черкесия 

  14,1 440 Черкесск 91 09 

Карелия 
 

 

172,4 717 Петрозаводск 86 10 

Коми 
 

 

415,9 1019 Сыктывкар 87 11 

Марий Эл 
 

 

23,2 728 Йошкар-Ола 88 12 
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Задание. Начертить таблицу со следующими данными: 

1. Регион 

2. Площадь 

3. Население 

4. Центр 

 

Готовое задание прислать учителю по почте  maqui1@Yandex.ru 

 

 

mailto:maqui1@Yandex.ru
mailto:maqui1@Yandex.ru
mailto:maqui1@Yandex.ru
mailto:maqui1@Yandex.ru
mailto:maqui1@Yandex.ru

