
8 класс
Западная Сибирь. 

Население и хозяйство.



 Население.
 Население района – 16,6 млн. чел. Этнический 

состав района разнообразен, 90% – русские. К 
коренным районам Западной Сибири относят 
хантов, манси, ненцев. Они занимаются охотой, 
собирательством, оленеводством и другими 
промыслами. У этих народов временное 
сезонное жилище – чум. Чум–
конический шалаш из жердей, покрываемый 
березовой берестой,войлоком или оленьими 
шкурами; форма жилища, распространённая 
по всей Сибири, отУральского хребта до 
берегов Тихого океана, у финно-угорских, 
тюркских и монгольскихнародов. Диаметр 
чума в нижней части обычно составляет от 3 до 
8 метров.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80


 Рис. 1. Чум
 Большинство населения Западно-

Сибирского экономического 
района исповедует православие, 
некоторые коренные народы 
исповедуют свои собственные 
местные верования.

 В пределах района выделяют две 
зоны заселения:



 . Южная. Для нее характерно сплошное заселение, 
достаточно высокая плотность населения, наличие крупных 
населенных пунктов, расположение поселений по обеим 
сторонам Транссибирской железнодорожной магистрали.

 2. Северная. Для нее характерна низкая плотность 
населения, большие расстояния между населенными 
пунктами, незначительная численность населения, отток 
населения.

 Уровень урбанизации района – 71%. Наиболее 
урбанизированные территории – Кемеровская область, где 
этот показатель достигает 87%, и Ханты-Мансийский АО –
урбанизация 91%. Наиболее низкий уровень урбанизации в 
республике Алтай. Наибольшая плотность населения в 
Кемеровской области – 29 чел. на кв. км., наименьшая – в 
Ямало-Ненецком АО – менее 1 чел. на кв. км.

 Крупнейшие города: Новосибирск (1,53 млн. чел.), Омск (1,25 
млн. чел.), Барнаул (681 тыс. чел.), Новокузнецк (620 тыс. 
чел.), Тюмень (610 тыс. чел.).



 Хозяйство.
 В пределах Западной Сибири выделяют два 

природно-хозяйственных комплекса:
 1. Западно-Сибирская низменность
 2. Кузнецко-Алтайский
 Основным фактором развития района являются 

огромные минеральные богатства:
 1. Нефть
 2. Газ
 3. Железная руда
 4. Каменный уголь
 Отраслями специализации хозяйства Западной 

Сибири являются топливная промышленность 
(добыча нефти, газа, угля), черная металлургия, 
химия, нефтехимия, машиностроение, а также 
зерновое хозяйство и животноводство. Центр 
нефтепереработки находится в городе Омске.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA


 В настоящее время Западная Сибирь дает свыше 70% общероссийской добычи 
нефти и природного газа, около 30% добычи каменного угля, около 20% 
заготовляемой в стране древесины. На территории Западной Сибири в 
настоящее время действует мощный нефтегазодобывающий комплекс. С мощной 
толщей осадочных пород Западно-Сибирской равнины связаны крупнейшие 
месторождения нефти и природного газа. Площадь нефтегазоносных земель 
составляет около 2 млн. кв. км. В отличие от Западно-Сибирской равнины 
Кузнецкая горная область выделяется запасами каменного угля: Кузнецкий 
бассейн каменных углей составляет 40% промышленных запасов углей страны. 
Основные центры добычи – города Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск. Центр 
нефтепереработки находится в городе Омске.

 Крупнейший центр металлургии – Новокузнецк.
 Центры цветной металлургии – Белово, Новосибирск.
 Центры машиностроения: Кемерово, Новокузнецк (тяжелое машиностроение), 

Новосибирск, Барнаул, Рубцовск (сельскохозяйственное машиностроение), 
Томск.

 Центры химической промышленности – Кемерово, Новосибирск, Омск.
 В Алтайском крае и республике Алтай традиционно развито сельское хозяйство.
 Северные регионы района отличаются тем, что занимаются добычей нефти, газа, 

заготовкой древесины. По системам трубопроводов нефть и газ 
транспортируются на юг района, в европейскую часть России и Европу. Центром 
северного макрорайона считается Тюмень.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA


 В настоящее время начинается новое 
хозяйственное освоение Западной 
Сибири. На ее территории, на границе с 
Полярным и Приполярным Уралом 
имеются уникальные запасы железа, 
марганца, хромитов, углей, кварц и пр. 
Для освоения и развития этих 
территорий и ресурсов началось 
строительство железнодорожной 
магистрали через Салехард на 
полуостров Ямал, кроме того 
проектируются автомобильные 
магистрали на север.





Спасибо за внимание!
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