


• Образован: 10.12.1930

• Центр –Салехард

• Площадь -769250 км (4,5%)

6 место среди  субъектов 

России 

1 место среди АО

• Население- 541612 тыс. (70 

место) (2013). 



Районирование

Районы -7

Города-8

Посёлки-8

Сёла-103



• ЯМАЛ – «край Земли» – так звучит в 

переводе с ненецкого название 

полуострова, что дал часть имени 

Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ямал - край Земли, за ним Северный 

Ледовитый океан. Цвет его льдов слит 

зимой с белыми заснеженными 

тундрами Ямальского, Тазовского и 

Гыданского полуостровов. От них 

летом льды океана отделены узкой 

полосой прибрежной голубой воды 

Арктики.



• Ямал…Когда-то здесь росли тропические 
леса, а берега омывали воды еще теплого 
северного моря. Во времена строителей 
пирамид Египта по ямальским просторам 
бродили стада мамонтов. За ними шел 
человек - создатель северных цивилизаций 
на заре времен. Тысячелетиями 
сталкивались на Ямале судьбы многих 
племен древности. И до, и после 
Рождества Христова по землям Ямала 
проходили военные и торговые пути, 
строились капища, возводились 
поселения... 



• Но менялся климат, уходили в 

прошлое исторические эпохи и 

культуры населявших Ямал племен. 

Всемогущее время стерло многие 

следы древних цивилизации Обского 

Севера. Их останки открывают и 

изучают в тундрах Ямала 

путешественники, географы, 

археологи нового времени, по 

крупицам восстанавливая жизнь 

былого. Оставляла она свои следы на 

северных снегах и мхах тундры. По 

ней веками кочевали оленеводы 

второго  тысячелетия от Рождества 

Христова. На фоне голосов воинов или 

купцов был хорошо слышен голос 

погонщика оленьей упряжки или голос 

рыбака на реках Ямала.



• Шло время. В середине двадцатого 

века оно соединило древний голос 

полярной тундры с голосом 

пришедшей сюда промышленной 

современности. Огромная, изрезанная 

реками и озерами равнина тундры, что 

знала чум ямальских кочевников, 

приняла на себя города из бетона и 

стали. Они в конце второго 

тысячелетия принесли на край земли 

новые голоса и новые песни. Многое и 

многих видел на своих землях Ямал, 

по его тундрам кочевали и будут 

кочевать люди, оставляя свое 

настоящее будущему. И не затеряется 

в древней тундре голос кочевника-

оленевода, голос рыбака, голос 

молодых городов Ямала. Всех их 

обнимает тундра, объединяя для 

будущего, сохраняя и отдавая 

каждому свое.



Где б я ни бодрствовал,

Где бы ни спал,

Я вижу тебя,

Мой далёкий Ямал.

Я вижу тебя

Наяву и во сне.

Дыхание твоё

Пламенеет во мне.

Строкою и песней

К тебе я спешу.

Я имя твоё

В своём сердце ношу.

Леонид Лапцуй.



Флаг  и герб ЯНАО



Салехард – город на Полярном кругу



Практическая 

работа 

«Характеристика 

ГП ЯНАО»



План характеристики 
географического положения

 1. ФГП (положение на материке, по отношению к 
экватору и нулевому меридиану).

 2. Крайние точки и их географические координаты.
 3. Протяженность в градусах и км с севера на юг и с 

запада на восток.
 4. Размеры территории.
 5. Положение в тепловых поясах и природных зонах.
 6. Сухопутные границы (природные и 

административные) 
 7. Острова и полуострова (N);
 8. Морские границы. Заливы и проливы (N).
 9. Вывод. Влияние особенностей географического 

положения на природные условия и жизнь населения.



1. ФГП

- в центре 

Евразийского 

континента 

- на севере Западно-

Сибирской равнины

- 50% территории за 

Полярным кругом.



7. Границы ЯНАО: 
• Природные
• С - воды Карского моря, имеет 

протяженность 5100 км. и является 

частью Государственной границы 

Российской Федерации (около 900 км). 

• З - по Уральскому хребту, Ямало-

Ненецкий округ граничит с 

Архангельской областью и 

Республикой Коми, 

• Ю - с Ханты-Мансийским автономным 

округом, 

• В - с Таймырским (Долгано-Ненецким) 

и Эвенкийским автономными округами 

Красноярского края. 

• Административные:
• С –

• Ю –

• З –

• В-



Географическая номенклатура
• о-в Шокальского

• о-в Вилькицкого

• о-в Литке

• о. Белый

• о. Неупокоева

• о-ва Шараповы Кошки

• о-в Олений

• Гыданская губа

• Байдарацкая губа

• Обская губа

• Тазовская губа

• п-ов Ямал

• п-ов Мамонта

• п-ов Явай

• Гыданский п-ов

• Тазовский п-ов

Архангельская обл., 

Ненецкий АО

ХМАО

республика Коми

Красноярский край

пр-в Малыгина

Красноярский край

Карское море


