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ВВЕДЕНИЕ 

Вода, являясь самым распространенным неорганическим соединением 

на Земле, задействована в сложнейших жизненных циклах и механизмах 

природы, при этом она выступает в качестве основы всего живого на нашей 

планете и играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека.  

Россия является поистине уникальной страной, обладающей изобилие 

природных вод, хорошо развитой речной сетью, принадлежащей бассейнам 

крупных морей, а также уникальным водным побережьем, имеющим 

протяженность порядка 60 тысяч километров. Можно с уверенностью 

сказать, что история развития и становления нашего государства неразрывно 

связана с освоением этих водных пространств. Кроме того, говоря об 

обеспеченности России природными водами, очень важно отметить такое 

понятие, как водные ресурсы– поверхностные и подземные воды, которые 

используются или могут быть использованы человеком.  

В России начало освоения и эксплуатации природных вод имеет 

многовековую историю. Водные пути становились важнейшим средством 

коммуникации, укрепления обороноспособности, а также мощным 

катализатором темпов промышленного и экономического развития. Степень 

активного использования водных ресурсов во многом определила 

индустриальное развитие России, их освоение неумолимо влекло за собой 

коренные изменения в промышленности региона, диктовало расширение 

социально-экономического пространства, играло ключевую роль в 

становлении городов, стимулируя их количественный и качественный рост. 

На сегодняшний день наша страна располагает самой большой в мире 

разветвленной сетью водных путей с развитой транспортной 

инфраструктурой, а также значительным гидроэнергетическим потенциалом, 

определяющим широкие возможности развития гидроэнергетики. В 

бассейнах крупных водных объектов и тяготеющих к ним территориях 
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сконцентрирована значительная часть экономического и рекреационного 

потенциала страны. 

Важно также отметить необходимость изучения экологической 

составляющей при изучении природных вод в курсе школьной программы. 

Рост промышленного производства, аварии на грузовых и пассажирских 

судах, интенсивная хозяйственная и рекреационная деятельность человека 

приводит к загрязнению поверхностных и грунтовых вод, разрушению их 

экосистем. Обучающиеся должны понимать, что главная ответственность в 

сохранения водного богатства нашей страны принадлежит человеку. Таким 

образом, именно комплексное рассмотрение физических, экологических, 

социальных и экономических аспектов данной темы позволит создать у 

школьников полную картину при изучении природных вод России. 

Изучение данной темы представляется актуальным, так как 

комплексные знания теоретического материала и грамотное владение 

методологическими приемами позволит педагогу не только сформировать 

общие знания о многообразии природных вод и водных ресурсов России у 

школьников, но и приведёт к пониманию обучающимися тесной взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, а также их влиянием на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды. К тому же изучение экологической составляющей 

проблемы может стать важным катализатором к осознанию ценности 

природы, последствий халатной деятельности людей и формирования у 

школьников собственной активной позиции бережного, экологически 

целесообразного отношения к водам нашей страны. 

Главная особенность природных вод – их тесная взаимосвязь с 

явлениями природы, отраслями хозяйственной, промышленной и 

рекреационной деятельности человека, что объясняет необходимость и 

умение педагога качественно и полно раскрыть все смежные моменты 

исследования, поэтому дальнейшее рассмотрение темы, а также анализ и 

разработка методических приемов работы с ней имеет большую 
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перспективную направленность, с обширным полем для детального 

изучения. 

Объект исследования – природные воды России.  

Предмет исследования – рассмотреть современные методы изучения 

природных вод в школе.  

Цель работы: современные методические приемы изучения темы 

"Природные воды России" в школьном курсе географии. 

Для достижения поставленной цели были выделены задачи: 

1 Изучить теоретический и картографический материал по заданной 

теме.  

2 Дать общую характеристику природным водам России, кратко описать 

историю освоения и эксплуатации водных ресурсов. 

3 Проанализировать основные проблемы водопользования в России и 

возможные пути их решения. 

4 Осветить значимость и содержание изучаемой темы в школьном курсе 

географии в соответствии с требованиями ФГОС. 

5 Раскрыть методические приёмы работы с содержанием темы 

«Природные воды России» на уроке географии. 

Данная работа имеет большую практическую значимость, так как 

теоретический материал исследования может служить дополнительным 

источником информации при подготовке урока, внеклассного мероприятия 

или проекта по одному из вопросов заданной темы, а приведённые 

методические приёмы и составленные конструкты урока будут хорошей 

платформой для работы молодого учителя. Вместе с этим комплексное 

изложение теоретических, методических и практических аспектов по теме 

«Природные воды России» в рамках одного исследования, определяет 

новизну работы.  

К научным методам, применяемым в исследовании, относятся: анализ, 

синтез, обобщение, принцип системности и специальные исторические 

методы: нарративный метод, принцип историзма. 
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Структура работы представлена введением, тремя главами, 

заключением, списком использованной литературы и приложением. Первая 

глава имеет теоретическую направленность и комплексно раскрывает 

содержание темы, как с позиции физических характеристик природных вод, 

так и с позиции их ресурсного потенциала и использования. Вторая глава 

включает в себя методологический аспект и содержит анализ содержания 

вопросов темы в школьном курсе географии и в высших учебных заведениях. 

Третья глава имеет практическую направленность и содержит в себе 

методические приемы работы с темой, разработанные материалы по теме 

исследования, а также анализ их использования. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ВОД РОССИИ 

1. 1 Природные воды, их классификация. 

Российская Федерация входит в группу стран мира, наиболее 

обеспеченных водными ресурсами. Россия – страна великих речных систем 

двенадцати морей, принадлежащих к бассейну трёх океанов – Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического, и внутреннему бессточному бассейну 

Евразии, к которому относится Каспийское море-озеро.  

Шесть морей Северного Ледовитого океана (СЛО) – Баренцево, Белое, 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское – омывают Россию с 

севера. Все эти моря, кроме Белого – окраинные, слабо отделённые 

полуостровами и островами от океана. Белое море внутреннее, находится под 

полным суверенитетом России и содержит только её внутренние воды. Моря 

Северного Ледовитого океана отделены друг от друга архипелагами и 

островами – Шпицберген (норв.), Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, 

Северная Земля, Новосибирские острова, о. Врангеля (росс.) и другие [44, с. 

300].  

Общая площадь морей Северного Ледовитого океана – более 4,5 млн. 

км². Все моря открытые, между ними и центральной частью океана 

существует свободный водообмен. На востоке бассейн Северного 

Ледовитого океана соединяется с бассейном Тихого узким (86 км) и 

мелководным (42 м) Беринговым проливом. Для морей Северного 

Ледовитого океана характерен большой сток с материка – чуть менее 70% 

территории России относится к бассейну этого океана.  

Моря Северного Ледовитого океана расположены в основном между 

70⁰и 80⁰с. ш., за исключением Белого моря, пересекающего Северный 

полярный круг (66º с. ш.). Таким образом, все моря СЛО, кроме Белого – 

заполярные, расположенные в высоких широтах, что оказывает 

существенное влияние на их климатические особенности. В течение 
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длительной полярной ночи происходит глубокое выхолаживание 

приполярных районов, особенно в восточной части Арктики. Наиболее яркой 

отличительной особенностью северных морей является и круглогодичное 

наличие льдов. Суровые климатические условия северных морей – полярная 

ночь и ледяной покров на их акваториях неблагоприятны для развития 

живых организмов, поэтому их видовое разнообразие и общая биологическая 

продуктивность невелики.  

По морям СЛО проходит Северный морской путь, соединяющий 

северо-западные и восточные районы России, а также устья судоходных рек 

Сибири. Он обеспечивает ежегодные перевозки грузов для хозяйственного 

развития Севера и использования богатейших ресурсов северных районов 

России [50, с. 11-17]. 

Тихий океан и три из его морей – Берингово, Охотское и Японское – 

омывают восточные берега России. Моря отделены от Тихого океана и друг 

от друга Алеутскими островами, полуостровом Камчатка, островом Сахалин, 

Курильскими островами и Японскими островами. Они занимают рубежное 

положение между крупнейшим материком планеты и самым крупным 

океаном и находятся в зоне перехода от континентальной земной коры к 

океанической. Для них характерно меньшее, чем у арктических морей, 

развитие шельфа, поэтому значительные пространства имеют большие 

глубины. Таким образом, моря Тихого океана являются самыми крупными и 

глубоководными из морей, омывающих Россию [15, с. 152].  

Общая площадь трёх морей – 6 млн. км². Моря Тихого океана 

протянулись почти на 5 тыс. км с северо-востока на юго-запад вдоль окраины 

материка. Все эти моря полузамкнутые, имеющие водообмен с океаном через 

многочисленные проливы. Самые узкие и мелководные проливы и, как 

следствие, ограниченный водообмен у Японского моря. К бассейну Тихого 

океана относится 19% территории России [28, с.56].  

Из Тихого океана вода в моря поступает с юга, а сток с материка, 

напротив, с севера, что служит причиной круговых течений, направленных 
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против часовой стрелки – в юго-восточных частях близ островных дуг 

течения тёплые, а близ материкового побережья – холодные. Также для 

морей Тихого океана характерны приливно-отливные течения. Самые 

высокие приливы у берегов России происходят в Пенжинской губе 

Охотского моря – до 13 м [9, с. 123]. 

В целом благоприятные условия морей Тихого океана отражаются в 

разнообразии органического мира, который имеет большое промысловое 

значение. Особую ценность имеют лососевые и морские звери. Кроме того, 

моря Тихого океана играют важную транспортную роль. Из Владивостока 

корабли идут к берегам Камчатки и Чукотки, а через Берингов пролив 

проложен морской путь в Северный Ледовитый океан. Благодаря Берингову, 

Охотскому и Японскому морям осуществляются территориальные связи 

России со странами-соседями Тихоокеанского региона [38, с. 351].  

Три внутренних моря Атлантического океана – Балтийское, Чёрное и 

Азовское – омывают небольшие участки территории России с запада и с юга. 

Все они глубоко вдаются в материк, и их слабая связь с океаном 

осуществляется опосредовано через другие моря и проливы. Решающее 

влияние на климат морей Атлантики оказывает западный перенос воздушных 

масс.  

Балтийское море – самое западное из морей, омывающих территорию 

России. В Балтийское море впадает около 250 рек. При этом 20% общего 

речного стока приносит р. Нева. Иногда сильные и длительные западные 

ветры поднимают уровень воды в восточной части Финского залива, что 

вызывало наводнения в расположенном в устье Невы г. Санкт-Петербурге. 

Самое разрушительное такое наводнение случилось 7 ноября 1824 г.  

Самое тёплое из всех омывающих берега России морей – Чёрное море. 

Реки, впадающие в Чёрное море, ежегодно приносят приблизительно 346 км³ 

пресной воды, причём реки северо-западной части приносят до 80% 

суммарного стока пресных вод, тогда как реки Кавказского побережья 

приносят сравнительно немного.  
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Яркая особенность Чёрного моря – минералогический состав. Насыщен 

кислородом и благоприятен для жизни только верхний слой до глубины 180 

м. Ниже этого уровня кислород сменяется на сероводород, который 

распространяется по всей толще воды от нижней границы кислородного слоя 

до самого дня, поэтому глубинные слои Чёрного моря лишены жизни. 

Азовское море – самое маленькое и мелководное море планеты. Его 

максимальная глубина не превышает 13 м. В Азовское море впадает всего 2 

крупные реки – Дон и Кубань, которые приносят свыше 90% стока речных 

вод, и около 20 небольших речек.  На Азовском море ежегодно могут 

образовываться дрейфующие льды, начиная с конца ноября. В Азовском 

море обитает около 80 видов рыб, часть из которых имеет промысловое 

значение. 

По морям Атлантического океана проходят важные транспортные 

пути, имеющие большое значение во внешней торговле; здесь находятся 

крупные незамерзающие порты России – Калининград, Новороссийск. Все 

моря Атлантики, но в особенности, конечно, южные моря, используются в 

рекреационных целях. Черноморское побережье Кавказа – один из главных 

рекреационных районов России [50, с. 20-24]. 

Каспийское море-озеро относится к внутреннему бессточному 

бассейну Евразии. Оно образовалось за счёт распадения крупного бассейна, 

существовавшего в неогене на месте Черного и Каспийского морей, связь 

которого с Мировым океаном утрачивалась и восстанавливалась несколько 

раз. В начале четвертичного периода произошла окончательная изоляция 

Каспийского моря в результате поднятия в области Кумо-Манычской 

впадины. В настоящее время Каспийское море-озеро – величайшее на Земле 

бессточное море.  

Свыше 130 рек приносят около 300 км³ воды ежегодно. Основной сток 

– более 80% – даёт Волга. Благодаря стоку Волги, северо-восточным ветрам 

и силе Кориолиса вдоль берегов Каспия идёт постоянное течение против 

часовой стрелки. Органический мир Каспия не богат по числу видов, но 
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глубоко эндемичен. Основная часть фауны – средиземноморская. Каспийское 

море имеет транспортное и нефтепромысловое значение [36, с. 294]. 

Внутренние воды России представлены реками, озёрами, включая 

искусственные – водохранилища и пруды, а также подземными, в том числе 

грунтовыми, водами, болотами, многолетней мерзлотой и ледниками. 

Внутренние воды теснейшим образом связаны с климатом. В известной 

степени можно даже сказать, что все они – продукт климата, – согласно 

учению о климатической системе А. И. Воейкова. Хотя, конечно, на 

соотношение количества разных водных объектов, их водности и 

занимаемых ими площадей, а также на распределение их в пределах областей 

одинакового увлажнения существенное влияние оказывает и рельеф [34].   

В количественном отношении в России свыше 2,5 млн. рек и около 3 

млн. озёр. Почти 10% территории страны занимают болота и свыше 60% – 

многолетняя мерзлота. На долю ледников приходится сравнительно малая 

площадь, но в них сосредоточен большой запас пресной воды. Общие запасы 

пресной воды в стране составляют около 45 тыс. км³. Из них около 4,3 тыс. 

км³ приходится на ежегодно возобновляемый сток. В целом можно с 

уверенностью сказать, что внутренние воды на территории России 

распределены неравномерно, 84% поверхностных вод сосредоточено к 

востоку от Урала. Анализ водного баланса показывает, что в целом по стране 

около 42% атмосферных осадков стекает с поверхности и выносится в моря и 

внутренние водоемы [17, с. 231]. 

Речная сеть России – одна из самых развитых в мире. Две трети 

площади России (66%) относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. К 

нему относятся крупнейшие реки Сибири: Обь, Енисей, Лена, Оленёк, 

Индигирка, Колыма и реки Восточно-Европейской равнины: Печора, 

Северная Двина. Около 20% территории приходится на бассейн Тихого 

океана – восточная окраина России: частично Амур, Анадырь. В районе 5% 

приходится на бассейн Атлантического океана. Это, прежде всего, Дон и 

Кубань, впадающие в Азовское море, и Нева, впадающая в Балтийское. 
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Оставшиеся 10% занимает бассейн Каспийского моря, являющийся областью 

внутреннего стока. Основная река этого региона Волга – крупнейшая река 

Европы, а также реки Терек, Самур, Урал [13, с. 10]. 

 Общая протяжённость рек страны – чуть более 8 млн. км. При этом 

подавляющее большинство рек имеет длину менее 10 км. Рек длиной более 

10 км насчитывается в стране всего около 120 тыс. (это примерно 5% от 

общего числа рек). Но и среди них доминируют так называемые малые реки, 

длина которых не превышает 100 км. Эти малые реки и формируют около 

половины суммарного речного стока. Средние реки имеют длину от 101 до 

500 км. Реки длиной более 501 км считаются большими. Таких рек в стране 

всего около 200. И лишь 47 рек России имеют длину более 1000 км. Из них 

17 самостоятельно впадают в моря, а остальные являются притоками других 

больших рек. Из 34 крупнейших рек мира, имеющих длину более 2000 км, в 

России полностью или большей частью своего течения находится семь рек. 

Самая длинная река из всех, протекающих по территории России – Обь с 

Иртышом (5410 км). Она же имеет и самую большую площадь бассейна, 

часть которого находится за пределами России. Из рек, бассейн которых 

полностью находится на территории России, самой длинной является Лена 

(4400 км). Самая многоводная река страны – Енисей. Его годовой сток 

(водоносность) в устье составляет 624 км³ воды [50, с. 120-122].   

Влияние климата на реки сказывается через величину годового стока и 

роль различных источников питания в его формировании. Годовой сток рек 

определяется соотношением атмосферных осадков и испарения на площади 

их бассейна. Наибольший сток характерен для рек горных областей, 

северных районов Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и 

северо-запада Среднесибирского плоскогорья. Минимальным стоком 

отличаются реки полупустынь и пустынь Прикаспия. Здесь присутствуют 

районы, вообще лишённые местной речной сети. С продвижением к югу не 

только уменьшается густота сети рек, но и постепенно увеличивается 

количество временных водотоков, а число постоянных сокращается. С 
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увеличением высоты местности густота речной сети вновь возрастает, 

достигая максимума на Кавказе [50, с. 122-123].  

По своему характеру подавляющее число рек России равнинные, 

соответственно, они имеют широкие долины, малый уклон русла, медленное, 

плавное течение. Эти реки удобны для судоходства, но относительно 

небогаты водной энергией. Горные реки России, напротив, отличаются 

узкими долинами и бурным течением, имеют большие уклоны. Они 

порожисты и мало пригодны для судоходства, зато обладают большими 

запасами гидроэнергии [17, с. 231]. 

Преимущественно на территории России в той или иной мере 

преобладает снеговое питание рек, что особенно характерно для районов с 

устойчивой снежной зимой, которая наблюдается на значительной части 

страны. Там, где снега выпадает мало (Забайкалье, Приамурье), либо зимы 

мягкие и осадки часто выпадают в виде дождей (Калининградская область), 

находятся реки с преобладанием дождевого питания. В горных районах со 

значительным современным оледенением (Кавказ, Алтай) возрастает роль 

ледникового питания. Рек с преобладанием грунтового питания в России 

очень мало. Они встречаются на Камчатке в районах распространения 

вулканических пород, в предгорьях Кавказа [50, с. 124].   

Таким образом, реки России используются для судоходства и 

лесосплава, являются основным источником воды для орошения земель, а 

также относительно дешёвым источником электроэнергии. При этом реки 

могут приносить и крупные неприятности, даже стихийные бедствия, 

например, наводнения, приводящие к затоплению местности, населённых 

пунктов, хозяйственных объектов. Особенно частые и сильные наводнения 

бывают на реках юга Дальнего Востока. Наиболее надёжным способом 

предотвращения наводнений служит регулирование стока рек.  

Подавляющее число озёр России имеет небольшую площадь. В России 

находятся 2 из крупнейших 18 озёр мира: Байкал и Ладожское озеро. 

Площадь каждого из них свыше 10 тыс. км². Байкал является ещё и самым 
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глубоким озером Земли – глубина 1637 м. Озёрность России – 2, 1%. Озёра 

размещены по территории страны неравномерно; особенно много их там, где 

наблюдается благоприятное сочетание влажности климата с обилием 

озёрных котловин: на северо-западе Восточно-Европейской равнины и на 

низменностях Средней и Северо-Восточной Сибири, в Центральной Якутии. 

Озёрность Яно-Индигирской и Колымской низменностей местами превышает 

50%, а в Карелии, которую называют «страной озёр» их площадь достигает 

13% поверхности [23, с 40]. 

Слабая дренированость территории и наличие неглубоких замкнутых 

понижений обуславливает скопление озёр на юге Западной Сибири. В горах 

одним из крупнейших озёр является озеро Телецкое на Алтае, имеющее 

тектоническое происхождение. Помимо тектонического и ледниково-

тектонического происхождения (Ладожское, Онежское, озёра плато 

Путорана), встречаются озёра вулканические (на Камчатке и Курильских 

островах), каровые (Клухорское, Бадукские озёра на Кавказе), моренные 

(озеро Селигер) карстовые и термокарстовые (в районах распространения 

многолетней мерзлоты), пойменные (старичные) – на Обской, Волго-

Ахтубинской и в поймах других рек. По количеству в России больше всего 

озёр термокарстового происхождения. Большинство озёр России пресные, 

однако в южной части страны среди бессточных озёр довольно много 

солёных [50, с. 134].   

Наряду с озёрами существуют искусственные водоёмы, созданные 

человеком – водохранилища и пруды. С учётом водохранилищ озёрность 

России достигает 2,5%. В настоящее время в России насчитывается свыше 

2200 водохранилищ и прудов. Особенно много водохранилищ сооружено на 

Волге, некоторые из них (Куйбышевское, Рыбинское, Братское) по площади 

сопоставимы с крупными озёрами. Площадь водохранилищ в азиатской части 

вдвое меньше, однако их объём в 1,5 раза больше, чем в европейской части 

России. Озёра и водохранилища являются местами отдыха, используются в 
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гидроэнергетике, для судоходства, орошения, рыболовства, добычи соли и в 

других целях [17, с. 233]. 

Основные площади болот и заболоченных земель сосредоточены в 

областях максимального увлажнения и многолетней мерзлоты. Болота 

занимают свыше 10% территории России. Наибольшие площади болот 

сосредоточены в Западной Сибири и в северо-западной части Русской 

равнины. Болота встречаются во всех природных зонах, но наиболее 

распространены в тундре, лесотундре и тайге. В тундрах средняя 

заболоченность достигает 50% общей площади, в северной и средней части 

Карелии она равна 40-50%, в западно-сибирской тайге возрастает до 70-80%. 

В болотах сосредоточены значительные запасы торфа, используемого в 

качестве топлива. На торфе работают некоторые тепловые электростанции, 

например, одна из старейших в России Шатурская ГРЭС. Кроме того, торф 

низинных болот используется как удобрение. Болота играют важную роль в 

питании малых рек и поддержании их стока, поэтому осушение болот с 

целью использования полученных земель в сельском хозяйстве отрицательно 

сказывается на режиме малых рек [50, с. 135]; [10, с. 312]. 

Современные ледники занимают на территории России небольшую 

площадь, всего около 60 тыс. км², однако в них сосредоточены большие 

запасы пресной воды. При этом основная площадь современного оледенения 

России – 56 тыс. км², или около 95%, приходится на острова Северного 

Ледовитого океана. Здесь преобладает покровное, или горно-покровное 

(сетчатое) оледенение. Толщина ледниковых покровов арктических островов 

достигает 100 – 300 м, а запас воды в них приближается к отметке в 15 тыс. 

км³. В материковой части страны распространены горные ледники. 

Оледенение горных областей России и по площади, и по объёму льда 

значительно уступает покровному оледенению арктических островов. 

Площадь горного оледенения России немногим превышает 3,5 тыс. км². Оно 

характерно для наиболее высоких гор страны – Кавказа, Алтая, Камчатки, 

гор Северо-Востока. Наибольшую площадь горное оледенение занимает в 
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горах Кавказа, поэтому там особенно велико значение ледников в питании 

рек. Самыми крупными ледниками России являются ледник Богдановича 

(площадь 37,8 км²) в Ключевской группе вулканов и ледник Безенги (36,2 

км²) в бассейне Терека на Кавказе [17, с. 234]. 

Подземные воды находятся в горных породах верхней части земной 

коры. Обычно подземные воды представлены несколькими водоносными 

горизонтами, залегающими на разной глубине. Первый от поверхности 

постоянный водоносный горизонт называют грунтовыми водами. Именно 

грунтовые воды служат источником питания рек, озёр, болот. 

Ниже грунтовых вод располагаются межпластовые, или собственно 

подземные воды, которые часто залегают на большой глубине. Подземные 

воды широко используются в народном хозяйстве. Наиболее крупные их 

запасы сосредоточены в обширных гидрологических артезианских 

бассейнах, расположенных преимущественно на равнинах (Западно-

Сибирский, Подмосковный, Тунгусский бассейн и др.).  Подземные воды 

бывают пресными и минеральными. Выявлены большие запасы термальных 

подземных вод с температурой от 30ºС до 300ºС. Термальные воды известны 

на Камчатке, Кавказе, Западной Сибири и в других районах. В районах 

избыточного увлажнения грунтовые воды часто выходят на поверхность в 

виде обильных источников, принимающих участие в питании рек [18, с. 480]. 

Многолетняя мерзлота – этой слой горных пород, которые не 

оттаивают в течение длительного времени – от нескольких лет до многих 

тысячелетий, то есть они постоянно находятся при температурах ниже 0ºС и 

как бы сцементированы замёрзшей в них влагой. Содержание льда, т.е. 

льдистость при этом может быть различной и колеблется в промежутке от 

нескольких до 90% от общего объёма породы. Область распространения 

многолетней мерзлоты в России занимает порядка 11 млн. км², что 

составляет почти 65% территории страны [16, с. 656] 

Южная граница распространения мерзлоты в России проходит по 

центральной части Кольского полуострова, пересекая Восточно-
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Европейскую равнину близ северного полярного круга и отклоняясь по 

Уралу к югу почти до 60⁰северной широты, а вдоль Оби – к северу до устья 

Северной Сосьвы, дальше по северным районам Западной Сибири к Енисею, 

от которого круто поворачивает к югу, идя по склонам Западного Саяна, 

Тувы и Алтая к границе с Казахстаном. На Дальнем Востоке граница идёт по 

подножию гор левобережья Амура к его устью. Также многолетняя мерзлота 

присутствует пятнами на Сахалине, в прибрежных районах южной половины 

Камчатки, в верхних частях Сихотэ-Алиня, в высокогорьях Кавказа [50, с. 

141].   

Таким образом, северные и северо-восточные районы Сибири и 

арктические острова находятся в области распространения сплошной 

многолетней мерзлоты. На остальной территории она размещается 

островами. Максимальной мощности (1500 м) многолетняя мерзлота 

достигает в бассейне Вилюя. В толще многолетней мерзлоты встречаются 

подземные льды. Грунтовые воды, лежащие над слоем мерзлоты, в зимнее 

время замерзают, и реки лишаются этого источника питания. Хозяйственное 

освоение северных и восточных районов страны приводит к нарушению 

температурного режима мёрзлых грунтов. Только разработка специальных 

мер, позволяющих поддерживать постоянную температуру грунта, 

обеспечила надёжность возводимых сооружений и транспортных 

магистралей [17 с. 234-235]. 

 

1. 2. История изучения и освоения природных вод России 

Первые достоверные сведения об освоенных акваториях России 

содержатся в «Повести временных лет» (ПВЛ) киевского летописца Нестора, 

которая относится к началу XII в. и повествует о жизни древних славян. Из 

летописи становится известно, что восточные славяне издревле заселяли 

верховья рек Днепр, Западная Двина, Ока, а также район озера Ильмень. 

Летопись позволяет также говорить о том, что Балтийское море уже было 

известно древним славянам, они называли его Варяжским; к X в. по 
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территории, населённой славянами, пролегали два великих водных пути, 

начинавшихся именно от Балтики. Первый из них, знаменитый путь «из 

варяг в греки» вёл на юг по Днепру и Чёрному морю. Второй путь на юго-

восток проходил по Волге и Каспию.  

На редкость удачно было выбрано ильменскими славянами место для 

Новгорода – на берегах р. Волхов, недалеко от того места, где она вытекает 

из озера Ильмень. Удобные водные пути способствовали развитию широких 

торговых связей, и к концу X в. Новгород становится крупным богатым 

торговым городом.  

Кроме того, Повесть сообщает и о том, что новгородцы с XI в. 

посещали северные моря – Белое и Баренцево. Последнее вплоть до XIX в. 

даже носило название Мурманского, или Русского моря. Таким образом, 

именно русские были первыми европейцами, свободно плававшими по 

северным морям за несколько столетий до англичан и голландцев. Также 

ПВЛ свидетельствует о том, что новгородцы уже к концу XI в. посещали р. 

Печору – самую далекую область Северной Европы. 

Таким образом, к XII столетию новгородцы уже владели всем 

северным европейским побережьем от Финского залива и Кольского 

полуострова до бассейна Печоры и даже перешагнули за Каменный Пояс – 

Уральский хребет. Тягу новгородцев к постоянному продвижению на 

неизведанный опасный север порождали, в первую очередь, экономические 

интересы – поиски новых промысловых угодий, богатых рыбой, зверем и 

птицей. Поэтому наши предки целенаправленно стремились к Студёному 

морю – на побережье СЛО, а затем и за Северный Урал дальше на восток. 

Новгородцы не только открыли северные берега Европейской части России, 

но и проложили к ним пути, организовали промыслы, осели по низовьям и в 

устьях рек [17 с. 195-196]. 

Не позднее XII в. русские познакомились со страной Коми – так было 

исследовано побережье Карского моря, а в ростовской летописи середины 

XIV в. говорится о том, что новгородцы к этому времени уже активно 
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осваивали р. Обь. К концу XIV – началу XV вв. русским промысловым 

людям было известно уже четыре пути в Западную Сибирь: северный путь – 

водный из Баренцева моря в Байдарацкую губу Карского моря, по рекам 

через Ямал в Обскую губу и устья рек Обь и Таз; и три сухопутных – через 

Урал, самым южным из которых был путь из бассейна Камы до Чусовой в 

Иртыш через Туру, Тавду и Тобол. В конце XV в. большой поход в Западную 

Сибирь предприняли московские воеводы. Их дружины прошли мимо 

Тюмени дальше в Сибирь по Иртышу. 

При Иване IV Грозном после покорения Астрахани царские владения 

протянулись на юг вплоть до Каспийского моря, и Волга на всём протяжении 

стала русской рекой. В самом конце XVI столетия был издан первый 

дорожный атлас России, охватывающий территорию от Днепра до Оби и от 

Мурманска до Крыма и Кавказа. Книга представляла собой географическое 

описание территорий вдоль открытых и освоенных рек, уже тогда 

являющихся основными транспортными путями.  

По мере расширения границ русского государства на восток все 

большее внимание привлекала к себе Сибирь. Поход Ермака в Западную 

Сибирь в 1581-1584 гг. имел огромное значение для истории русского 

государства, так как ознаменовал начало эпохи русских географических 

открытий в северо-восточной части Азии. Именно с похода Ермака 

начинается целый ряд аналогичных походов русских промышленников, 

промысловых и служилых людей, известных под названием землепроходцев, 

которые завершились в конце концов выходом к Тихому океану. В 1610-1619 

гг. русские достигли уже берегов Енисея, откуда двинулись дальше на 

восток, к бассейну Лены. Путь их проходил по двум крупным притокам 

Енисея – Нижней и Верхней Тунгуске (Ангаре). Началось освоение 

Среднесибирского плоскогорья [11, с. 275]. 

В 1632 г. был заложен Якутский острог, который в дальнейшем стал 

отправным пунктом для русских походов не только на восток, но и на север, 

к Студёному морю – Северному Ледовитому океану, а позднее и на юг – к 
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Амуру и Тёплому морю – Тихому океану. Первым из европейцев к северо-

западным берегам Тихого океана вышел Иван Москвитин в 1639 г. Чтобы 

прошагать дремучую тайгу, топкие болота, проплыть бурные сибирские реки 

и выйти к Охотскому морю, россиянам потребовалось менее 60 лет. 

В 40-х гг. XVII в. землепроходцами, отправившимися в экспедицию из 

Енисейска и Верхоленска, было открыто «славное море» – озеро Байкал. 

Окончательно русские укрепились на Байкале с основанием города Иркутска 

(1652 г.). 

В 1643-46 гг. Василий Поярков вышел из бассейна Алдана и Учура к 

бассейну Зеи, откуда спустился по Амуру к его устью. Дело, начатое 

Поярковым, продолжил Е. П. Хабаров, который смог выйти к Амуру из 

бассейна Олёкмы. В 1647 г. было заложено Охотское зимовье, а 

впоследствии город Охотск, из которого до начала XIX в. снаряжались 

практически все экспедиции в северную часть Тихого океана и к берегам 

Америки, включая первое русское кругосветное плавание. 

В 1648 г. Семён Дежнев и Федот Попов, выйдя на плоскодонных судах 

– кочах в поход из устья Колымы, обогнули материк с северо-востока и 

вышли к берегам Тихого океана, доказав отсутствие связи между Азией и 

Северной Америкой. К сожалению, записи С. Дежнёва об этом путешествии 

были утеряны и обнаружены в Якутском архиве лишь 88 лет спустя в 1736 г.  

Таким образом, с конца XVI – начала XVII в. началась эпоха русских 

географических открытий в Северо-Восточной Азии – южных районах 

Сибири, начиная с похода Ярмака в Западную Сибирь за Енисей и 

заканчивая открытием акваторий и территорий Алтая, Прибайкалья и 

Забайкалья – рек Ангары, Лены, Зеи, Уды, Селенги, Амура, Колымы, 

Анадыря и других; озера Байкал, и, наконец, выходом к Тихому океану [50, с. 

29-32]. 

Огромную роль в познании природы России и развитии отечественной 

географии сыграла преобразовательная деятельность Петра I. Эпоха Петра 

Великого является временем организации широких географических 
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исследований как европейской территории России, так и азиатских владений 

от берегов Арктики до южных рубежей и от Балтийского моря до Тихого 

океана. 

Все русские карты эпохи Петра I чертились ещё без градусной сетки. 

Роль географической основы этих карт выполняла гидросеть, изученная к 

этому времени уже достаточно полно и подробно. Так, был окончательно 

освоен путь с востока обратно к Уралу по рекам Ангара – Кеть – Обь – 

Иртыш. 

Во время экспедиций в Петровское время были впервые описаны 

солёные озёра Забайкалья, а также проведено первое в науке описание 

многолетней мерзлоты. Кроме того, продолжилось продвижение русских на 

восток. В начале XVIII столетия в связи с присоединением Камчатки к 

России было организовано судоходство на Охотском море. Привычным 

делом стало плавание между Охотском и Камчаткой, а в 1719 г. было 

предпринято первое плавание через Охотское море к Курильским островам. 

В дальнейшем многие исследователи плавали к северу до Берингова пролива 

и к югу вплоть до Японии [17, с. 198-200]. 

Потребность в географических сведениях о севере и северо-востоке 

предопределили организацию по инициативе Петра I Первой Камчатской 

экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова (1725-

1730 гг.) Основной задачей экспедиции были поиски того места, где Азия 

«сошлась ли с Америкой». Два года добирались её участники из Петербурга 

через всю Сибирь до Охотска, откуда на небольших судах перешли на 

западное побережье Камчатки. Только к лету 1728 г. экспедиция вышла в 

море из устья р. Камчатка, двинулась на северо-восток, прошла Берингов 

против и вернулась на Камчатку, а затем, обогнув её с юга, в Охотск. Так в 

пределах современной территории России были открыты залив Креста и 

бухта Проведения и вторично, спустя почти столетие после плавания С. 

Дежнева, открыт пролив, соединяющий Тихий океан с Северным Ледовитым, 
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т.е. окончательно подтверждено отсутствие связи Азии с Америкой [19, с. 

152]. 

Однако самым грандиозным научным событием первой половины 

XVIII в. стала Вторая Камчатская экспедиция 1733-1743 гг., возглавляемая В. 

Берингом. Эта экспедиция вошла в историю русских географических 

открытий под названием Великой Северной, или Сибирско-Тихоокеанской. 

Всего ней участвовало около 570 человек. Отряд самого Беринга и Чирикова 

должен был исследовать берега Северной Америки, и в результате открыл 

Командорские и Алеутские острова.  

Для изучения северных берегов России было организовано пять 

отрядов с целью обследовать и закартировать берега от Архангельска до 

крайнего северо-востока, по возможности до Камчатки. Каждый отряд имел 

свой участок работы: от Архангельска до Оби; от Оби до Енисея; от Енисея 

на восток; от Лены до Енисея и от Лены на восток. Это было первое 

планомерное исследование Северного морского пути. В результате работ 

экспедиции были нанесены на карту и научно описаны многие территории 

Сибири и Дальнего Востока. В 1742 г. участник экспедиции С. И. Челюскин 

достиг крайней северной точки Азии и нанес её на карту. Были сделаны 

съемки побережья от Архангельска до Берингова пролива, определено 

расстояние между Азией и Северной Америкой, сделаны описания многих 

сибирских рек на значительном их протяжении – Оби, Иртыша, Таза, Енисея, 

Пясины, Лены, Яны, Индигирки, Колымы, Большого Анюя, Анадыря [50, с. 

38]. 

Середина XVIII столетия в открытии и исследовании природных вод 

России может быть названа ломоносовским периодом. Огромный вклад М. В. 

Ломоносов внёс в изучение Северного Ледовитого океана. На основе 

материалов камчатских экспедиций он создал первое комплексное описание 

этого океана и его берегов (1762 г.), что позволило говорить об освоении 

Северного морского пути. В этом описании даётся схема движения льдов, 

классификация морских льдов, объяснение генезиса ископаемого льда; 
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изложены мысли о происхождении многолетней мерзлоты, многолетних 

снегов и ледников. М. В. Ломоносов также добился организации секретной 

Полярной экспедиции под руководством военного моряка В. Я. Чичагова с 

целью достижения Камчатки северным путем.  

Маршруты путешественников этого периода охватили многие 

акватории Европейской России, Урала, Кавказа, Западной и Восточной 

Сибири вплоть до бассейна Амура. Особенно велики заслуги П. С. Палласа, 

которым впервые были поставлены такие проблемы русского естествознания, 

как колебания уровня Каспийского моря и связи Каспия с Чёрным морем, 

которые в последующем вызвали острые дискуссии в русской географии.  

С середины XVIII в. проводились значительные работы по созданию 

искусственных водных путей на северных реках Европейской России, для 

чего необходимы были довольно разнообразные сведения по режиму, 

глубинам рек, ледоставу и т.д. В связи с запросами практики в 1773 г. была 

издана «Российская гидрография», содержащая много сведений о реках и 

озёрах России. В 1776 г. был составлен первый подробный атлас Волги [4, с. 

42]. 

В первой половине XIX в. научные исследования акваторий России 

продолжились, хотя наиболее знаменательными событиями этого периода 

были уже русские кругосветные плавания. С 1837 г. академик К. М. Бэр 

предпринял ряд путешествий в пределах Русской равнины: от устья Колы 

через восточные районы Карелии в Финский залив; в район Чудского озера; 

по Волге в Каспий. Особенно большую известность получили именно его 

каспийские исследования. Бэр высказал соображения о причинах асимметрии 

речных долин – так называемый «закон Бэра» и о происхождении 

прикаспийских бугров, получивших позднее название «бэровских бугров» 

[45, с. 94].   

В 1842 г. исследования на Алтае, бывшем до этого малоизученным 

районом, проводил П. А. Чихачев. Были подробно изучены восточные 

районы Алтая – бассейны рек Чуй, Чулыпмана; Телецкое озеро. В 1842-1845 
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гг. по поручению Академии наук Сибирскую экспедицию совершил А. Ф. 

Миддендорф. Путешествие А.Ф. Миддендорфа охватило самые северные 

районы Евразии и огромные пространства Сибири и Дальнего Востока, 

вплоть до берегов Охотского моря, Шантарских островов и бассейна Амура. 

На всей этой обширнейшей территории были успешно проведены 

исследования многолетней мерзлоты. 

Изучение юга Дальнего Востока продолжил российский адмирал Г. И. 

Невельской. В 1849 г. он прошёл Татарский пролив и установил, что Сахалин 

является островом. Как начальник Амурской экспедиции Невельской 

организовал исследования территории Приамурья, Сахалина и Татарского 

пролива. В нижнем течении Амура в 1850 г. был заложен Николаевский пост 

(ныне г. Николаевск-на-Амуре). Экспедицией было обследовано Нижнее 

Приамурье, открыты озёра Чукчагирское и Эворон, составлена первая точная 

карта Южного Сахалина.   

Продолжились в XIX столетии и исследования крайнего северо-востока 

страны. В 1821-1823 гг. были организованы две экспедиции для изучения 

северо-восточных берегов России и прибрежных вод: Усть-Янская и 

Колымская [59, с. 135]. Поводом к этому послужило поступление новых 

сообщений о неизвестных землях, расположенных севернее этих берегов – 

так называемых островах-призраках «Земля Андреева», «Земля Санникова». 

В ходе экспедиций удалось доказать отсутствие вышеупомянутых островов, 

зато были открыты Новосибирские острова. Усть-Янской экспедицией 

руководил П. Ф. Анжу, а Колымской — Ф. П. Врангель. Экспедиция Анжу 

вышла из Жигановска на Лене, описала северные берега между р. Оленек и 

устьем Индигирки, большое внимание уделила описанию Новосибирских 

островов. Колымская экспедиция описала берег от устья Индигирки до 

Колючинской губы, Медвежьи острова, исследовала бассейн р. Большой 

Анюй [17, с. 200-202]. 

Большую роль в дальнейшем изучении акваторий России сыграло 

создание в 1845 г. в Петербурге Русского географического общества (РГО), 
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которое стало в дальнейшем организующим и координирующим 

географическим центром в стране. Так, Р. К. Маак совершил по заданию 

Сибирского отдела РГО труднейшие экспедиции по Сибири и Дальнему 

Востоку (1853-1855, 1859 гг.). Он исследовал и блестяще описал неизвестные 

в то время бассейны Вилюя и Оленека, первым открыл в Центральной 

Якутии юрские морские отложения, описал верхнее и среднее течение Амура 

и Уссурийскую низменность до озера Ханка. П. А. Кропоткин возглавил 

Олекминско-Витимскую экспедицию Сибирского отдела РГО в Забайкалье 

(1866 г.). Наиболее ценным вкладом Кропоткина в географическую науку 

является разработанная им теория покровных оледенений, изложенная в 

труде «Исследование о ледниковом периоде» (1876 г.). Основные положения 

этой теории сохранили свое значение до настоящего времени. 

 Со второй половины XIX в. развиваются узкоспециализированные 

экспедиционные исследования, в том числе гидрологические. Обособляются 

в самостоятельные отрасли географической науки гидрология и 

океанография. 

Русский географ Д. Н. Анучин проводит исследования на Валдайской 

возвышенности, изучая истоки Волги, Западной Двины и Днепра. Особенно 

известны его работы по исследованию рек и озёр в верховьях Волги. Д. Н. 

Анучин является основоположником такой специфической науки как 

отечественная лимнология (озёроведение). На Кавказе в районе Казбека 

Анучин изучал также оледенение.  

 В начале XX в. в Азиатской России открываются и наносятся на карту 

всё новые реки и ледники. Гидрографическая экспедиция на судах «Таймыр» 

и «Вайгач» под руководством Б. А. Вилькицкого, работавшая в восточной 

части Северного Ледовитого океана и исследующая пространство между 

мысом Челюскин и Беринговым проливом, открыла в 1913 г. острова 

Северной Земли. Это было последнее «белое пятно» – новый крупный 

участок суши, открытый на нашей планете. При этом к советскому времени 

всё ещё очень слабо были изучены арктические моря. С этой целью 
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открываются научные и научно-исследовательские учреждения и 

организации, так в 1919 г. начинает работу Гидрологический институт [50, с. 

50-54]. 

Большое внимание на изучение Арктического бассейна и прилегающих 

к нему территорий было обращено уже в первые годы советской власти в 

связи с необходимостью освоения Северного морского пути как средства 

связи с обширными северо-восточными территориями нашей страны и 

Дальним Востоком. Планомерное изучение Арктики и северных окраин 

России начинается с организации Гидрографической экспедиции. 

Исследования проводят Гидрографическое управление Севморпути, 

постоянная Полярная комиссия АН, Арктический институт (впоследствии 

Институт Арктики и Антарктики). В 1932 г. создается Главное управление 

Северного морского пути (Главсевморпуть), на которое и возлагается задача 

по изучению и освоению северных морей и их побережий. Экспедиции 

работают на Таймыре, Гыданском полуострове, Новой Земле, Новосибирских 

островах, Земле Франца-Иосифа. Карская экспедиция в 1930 г. открыла ряд 

небольших островов на акватории моря. В 1930-1932 гг. архипелаг Северная 

Земля был изучен и нанесён на карту.  

Крупные географические открытия были сделаны в 20-х-30-х гг. во 

внутренних районах Северо-Востока. Проведённые здесь экспедиционные 

исследования привели к изменениям на карте Индигиро-Колымского края. 

Изменились представления и о расположении рек. Не только притоки 

Колымы, но на значительных отрезках и сама Колыма изменили свои 

очертания на географической карте. 

В 1932 г. экспедиция Арктического института под руководством О. Ю. 

Шмидта на ледоколе «Сибиряков» впервые за одну навигацию прошла из 

Баренцева моря в Тихий океан. Начало исследованиям Центрального 

Арктического бассейна на дрейфующих станциях было положено 

экспедицией «Северный полюс – 1» под руководством И. Д. Папанина в 

1937-1938 гг. 
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Исследование Арктики продолжается и в послевоенные годы. С 50-х гг. 

организуется целая серия – около 30 –  дрейфующих станций «Северный 

полюс». В результате был изучен рельеф дна Северного Ледовитого океана. 

Установлено, что центральная его часть состоит из нескольких впадин, 

разделенных обширными, высокими подводными возвышенностями и 

хребтами. Получены важные данные об океанических водах, выяснены пути 

течений и дрейфа льдов в Центральной Арктике. В нашей стране возникли и 

развились такие науки, как геокриология – мерзлотоведение и снеговедение 

как особая ветвь гляциологии. Также в послевоенные годы в России было 

открыто современное горное оледенение в хребтах Сунтар-Хаята, Черского 

на Корякском нагорье; в хребте Кодар в Забайкалье. Открыт крупнейший 

гейзерный очаг на Камчатке. Изменилась ситуация на картах Приамурья [50, 

с. 55-60]. 

Для советского периода характерна тесная связь географических 

исследований с запросами практики. Географы принимали участие в 

изыскании трасс железных дорог, мест для строительства 

гидроэлектростанций (Волховской, Свирской, Волжских, Ангарских, 

Енисейских, Вилюйской, Колымской и др.). Проводилось детальное 

исследование внутренних вод в связи со строительством ГЭС и 

водохранилищ при них, судоходных и оросительных каналов, проектами 

переброски стока северных и сибирских рек, осушением болот.  

Конечно, практика строительства водохранилищ в России 

существовали уже очень давно – первым было построено Алапаевское 

водохранилище (1704 г.) на среднем Урале для обеспечения водой и 

механической энергией Алапаевского завода. Вторым было Вышневолоцкое 

водохранилище транспортного назначения (1719 г.). К концу XVIII в. на 

территории России уже действовало 22 водохранилища, причём на уральские 

горнозаводские пруды по-прежнему приходилась большая часть. Однако 

основная масса водохранилищ и прудов была построена именно за годы 
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советской власти. Пик строительства пришёлся на 60-70-е годы XX столетия. 

Водохранилищ в России стало насчитываться более 2 тысяч.  

Достигнутые успехи в изучении природных вод нашей страны 

закреплялись в целой серии картографических произведений, прежде всего 

атласов. В 1950-1953 гг. вышел трёхтомный «Морской атлас», в котором 

были обобщены материалы по природе морей, океанов и прилегающих к ним 

прибрежных участков суши; в 1974-1980 гг. – атлас океанов: «Тихий океан» 

(1974), «Атлантический и Индийский» (1977), «Северный Ледовитый океан» 

(1980).  

Ведущими географическими учреждениями по изучению вод России со 

второй половины XX в. становится Тихоокеанский институт географии 

(Владивосток), Арктический и Антарктический институт (Санкт-Петербург), 

институт Мерзлотоведения (Якутск), Лимнологический институт (Листвянка) 

и др. [17, с. 203-205]. 

 

1. 3. Водные ресурсы и проблемы водопользования в России 

Среди природных богатств России водные ресурсы занимают одно из 

важнейших мест. Российская Федерация входит в группу стран мира, 

наиболее обеспеченных природными водами, которые представлены хорошо 

развитой речной сетью и системой озёр, относящихся к бассейнам 

Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также к 

бессточному бассейну Евразии. Водные ресурсы – поверхностные и 

подземные воды, которые используются или могут быть использованы 

человеком в сельском хозяйстве, промышленности, быту, туризме. Водные 

ресурсы России сосредоточены в реках и озёрах, болотах, ледниках и 

снежниках, а также в подземных водах, льдах и зонах многолетней мерзлоты. 

Природные воды России принято считать возобновляемым, но в тоже 

время уязвимым ресурсом. Их резервы складываются из статических 

(вековых) запасов, которые, по сути, являются стратегическим водным 
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резервом, и динамических (возобновляемых) запасов, которые можно 

использовать в хозяйственной деятельности [1]. 

Общий объём статических водных ресурсов России оценивается 

приблизительно в 88,9 тыс. км3 пресной воды, из них значительная часть 

сосредоточена в подземных водах, озёрах и ледниках, оценочная доля 

которых составляет 31%, 30% и 17% соответственно. Доля российских 

статических запасов пресной воды в общемировых ресурсах в среднем 

составляет около 20% (без учёта ледников и подземных вод). В зависимости 

от типа водных источников данный показатель меняется от 0,1% (для 

ледников) до 30% (для озёр). Динамические запасы водных ресурсов России 

составляют 4 258,6 км3 в год (более 10% от мирового показателя), что делает 

Россию второй страной в мире по запасам доступных ресурсов пресных вод 

после Бразилии [27].  

Однако, как уже ранее отмечалось, по территории водные ресурсы 

распределены неравномерно – крупнейшие реки протекают в мало 

населённых местностях, поэтому практически все хозяйственно освоенные 

районы испытывают недостаток в воде, и по удельной обеспеченности в 

расчёте на 1 км² территории Россия занимает лишь 9-е место среди 10 

наиболее богатых водными ресурсами государств, а в расчёте на 1 человека 

находится на четвёртом месте после Бразилии, Норвегии и Канады. Конечно, 

особенно остро проблема нехватки воды стоит в южных районах, где речные 

воды расходуются дополнительно на орошение земель. Крупные 

оросительные системы созданы на Северном Кавказе, в Среднем и Нижнем 

Поволжье. Большой дефицит воды характерен и для Урала, где находятся 

лишь верховья рек, а потребности в воде, в том числе благодаря деятельности 

многочисленных заводов, довольно велики [50, с. 146].   

Отсюда можно сделать вывод, что именно активное использование 

водных ресурсов во многом определило индустриальное развитие России, 

повлекло коренные изменения в промышленности регионов, расширило 

социально-экономическое пространство, сыграло ключевую роль в 
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становлении и специализации городов, стимулируя их количественный и 

качественный рост [55, с. 61]. 

На сегодняшний день природные воды России активно используются 

практически во всех сферах человеческой жизни, страна располагает самой 

большой в мире разветвлённой сетью водных путей с развитой транспортной 

инфраструктурой, значительным гидроэнергетическим потенциалом, 

определяющим широкие возможности развития гидроэнергетики. В 

бассейнах крупных водных объектов и тяготеющих к ним территориях 

сконцентрирована значительная часть экономического, промышленного и 

рекреационного потенциала страны [57, с. 65]. 

Лидерами по гидроэнергетическим ресурсам являются сибирские реки. 

Ресурсы рек европейской части значительно меньше. Сооружение каскадов 

гидроэлектростанций на крупных реках, таких как Волга, Кама, Енисей, 

Ангара, позволило не только производить дешёвую электроэнергию, но и 

зарегулировать до 1/3 речного стока, что частично удовлетворило растущие 

потребности в пресной воде, а также резко сократило ущерб, причиняемый 

наводнениями и улучшило условия речного судоходства [11, с. 41]. Конечно, 

сооружение водохранилищ имеет и существенные недостатки – в первую 

очередь, это затопление больших площадей плодородных пойменных земель, 

лесов, населённых пунктов; нарушение природной экосистемы, гибель рыбы 

[17, с. 235]. 

Обеспеченность России природными водами в первую очередь 

предопределило активное использование их ресурсного потенциала в 

качестве важнейших транспортных путей страны [54, с. 57]. Водный 

транспорт стал немаловажной отраслью экономики, которая не только 

обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но и 

оказывает существенное влияние на эффективность социально-

экономического роста городов, регионов и страны в целом [6, с. 432]. От 

степени освоенности водных путей в значительной мере зависят 
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эффективность национальной экономики и степень интегрированности 

страны мировое экономическое пространство [3, с. 135]. 

Водный транспорт состоит из внутреннего и морского. Внутренний 

является старейшим видом коммуникаций и осуществляет перевозки грузов 

и пассажиров по внутренним естественным (реки, озёра) и искусственным 

(каналы, водохранилища и шлюзованные участки рек) водным путям [58, с. 

35]. Внутренний водный транспорт также называют речным транспортом, 

подтверждая тот факт, что именно судоходные реки с естественными и 

искусственными водоёмами и коммуникациями являются основой 

функционирования пресноводных систем. Следует также отметить, что к 

внутреннему водному транспорту относятся смешенные сообщения, типа 

«река-море». 

По общепринятой классификации водных сообщений выделяются: 

магистральные речные пути, в том числе международные, обслуживающие 

внешнеторговые перевозки нескольких государств (например, Амур), 

межрайонные, обслуживающие перевозки между крупными районами внутри 

страны (например, Волга), и местные, обслуживающие внутрирайонные 

связи. 

Речной транспорт официально принят мировым сообществом в 

качестве устойчивой и надежной системы, предназначенной для 

перемещения пассажиров и грузов. Этот факт подтверждает наличие 

международных и национальных правовых норм, регулирующих публичные, 

экономические и договорные отношения, связанные с перевозкой [55, с. 40]. 

На территории России принято выделять следующие речные бассейны, 

пригодные для судоходства: Волго-Донской бассейн (Приложение 1),  Волго-

Балтийский бассейн (Приложение 2), Беломоро-Балтийский бассейн 

внутренних водных путей (Приложение 3), Северо-Двинский бассейн 

(Приложение 4), Печорский бассейн (Приложение 5), Канал имени Москвы 

(Приложение 6), Волжский бассейн внутренних водных путей (Приложение 

7), Камский бассейн (Приложение 8), Азово-Донской бассейн (Приложение 
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9), Обь-Иртышский бассейн внутренних водных путей (Приложение 10), 

Обский бассейн (Приложение 11), Енисейский бассейн (Приложение 

12),  Байкало-Ангарский бассейн внутренних водных путей (Приложение 13), 

Река Лена с основными притоками, а также реки Яна, Индигирка, Колыма 

(Приложение 14), Амурский бассейн (Приложение 15) [66]. 

Из представленных выше пригодных для судоходства рек, выделяются 

бассейны, на которые приходится преобладающая часть грузовых и 

пассажирских перевозок. Стержнем воднотранспортной системы страны 

является единая глубоководная система Волжско-Камского бассейна в 

европейской части России. В неё входят глубоководные участки Волги (от 

Твери до Астрахани), Камы (от Соликамска до устья), Москвы-реки, Дона и 

межбассейновые глубоководные соединения (Московско-Волжское, Волго-

Балтийское, Беломоро-Балтийское и Волго-Донское). Составляя лишь 6% от 

общей протяженности внутренних водных путей, данная система выполняет 

свыше 2/3 всей перевозочной работы речного транспорта страны. На втором 

месте по объёму выполняемой работы стоит Западно-Сибирский бассейн, 

включающий Обь с притоками. Третьим по важности является 

воднотранспортный бассейн Европейского севера. Главной магистралью 

бассейна является Северная Двина с притоками Сухной и Вычегдой. 

Большое значение для снабжения Якутска и промышленных очагов Якутии 

играет Лена. [20, с. 113]. 

Самыми значимыми искусственными водными путями в России 

являются: Волго-Балтийский водный путь, Беломоро-Балтийский канал, 

Канал имени Москвы, Волго-Донской канал [6, с. 463]. 

Огромная протяженность морских границ России предопределила 

ведущую роль морского транспорта в межгосударственном грузообороте. 

Для работы морского транспорта используются ресурсы Дальневосточного, 

Черноморско-Азовского, Балтийского бассейнов, Каспийского моря, а также 

бассейна Северного Ледовитого океана. Административно выделяются 

следующие акватории морских портов, приуроченные к морским бассейнам: 

http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_zapadnoy_arktiki.html
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администрация морских портов Западной Арктики (Приложение 16), 

Балтийского моря (Приложение 17), Азовского моря (Приложение 18), 

Черного моря (Приложение 19), Каспийского моря (Приложение 20), 

Приморского края и Восточной Арктики (Приложение 21), Охотского моря и 

Татарского пролива (Приложение 22), Сахалина, Курил и Камчатки 

(Приложение 23). Первое место в грузообороте морского транспорта России 

принадлежит портам Дальневосточного (Тихоокеанского) бассейна, на долю 

которых приходится почти 50% отправляемых и получаемых грузов [62]. 

Водные ресурсы России также активно используются в 

сельскохозяйственном и промышленном водоснабжении, которое является 

ведущим направлением водопользования. К системам промышленного 

водоснабжения относятся все гидротехнические сооружения, включающие в 

себя плотины, здания гидроэлектростанций, водосборные, водоспускные и 

водовыпускные сооружения, тоннели, каналы, насосные станции, 

судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, предназначенные для 

защиты от наводнений и разрушения берегов водохранилищ, берегов и дна 

рек, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от размыва 

на каналах, а также другие сооружения для использования водных ресурсов и 

предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов [39, с. 154]. 

Ещё одна серьезная проблема водопользования связана с 

нерациональным использованием воды в коммунальном хозяйстве. 

Коммунальное хозяйство России обеспечивает потребность в воде 

городского населения, коммунальных, транспортных и прочих 

непромышленных предприятий, а также расходы воды на благоустройство 

населённых пунктов, полив улиц и тушение пожаров. В крупных городах и 

промышленных районах интенсивный водозабор для хозяйственных нужд – 

коммунально-бытового и питьевого водоснабжения уже привёл к 

сильнейшему понижению уровня грунтовых вод, например, в Москве этот 

уровень снижен на 60 м [2, с. 143].  

http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_zapadnoy_arktiki.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_baltiyskogo_morya.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_baltiyskogo_morya.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_azovskogo_morya.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_chernogo_morya.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_chernogo_morya.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_kaspiyskogo_morya.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_primorskogo_kraya_i_vostochnoy_arktiki.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_primorskogo_kraya_i_vostochnoy_arktiki.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_ohotskogo_morya_i_tatarskogo_proliva.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_ohotskogo_morya_i_tatarskogo_proliva.html
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/administratsii_morskih_portov/fgbu_administratsiya_morskih_portov_sahalina_kuril_i_kamchatki.html
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Из-за неблагополучного состояния источников питьевого 

водоснабжения и несовершенства системы водоподготовки проблема 

качества воды стоит очень остро. Стандартные сооружения очистки, 

включающие двухступенчатую схему осветления, обесцвечивания и 

обеззараживания не справляются с возрастающими нагрузками новых 

загрязнителей – тяжелых металлов; пестицидов, галогенсодержащих 

соединений, фенолов, формальдегидов. Хлорирование воды, содержащей 

органические вещества, накапливающиеся в водных источниках, приводит к 

её вторичному загрязнению и образованию канцерогенных хлорорганических 

соединений. При этом около 70% промышленных предприятий сбрасывают в 

коммунальную канализацию сточные воды, в которых, в частности, 

содержатся соли тяжелых металлов и ядовитые вещества. Осадок, 

образующийся при очистке таких сточных вод, не позволяет повторно 

использовать их в сельском хозяйстве, и создаёт серьёзные проблемы с 

утилизацией.  Таким образом, значительный процент вод, используемых в 

коммунальном хозяйстве не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

при этом остро стоит проблема загрязнения, превышение отбора воды из 

месторождений над утвержденными запасами, а также несанкционированный 

отбор из неучтенных одиночных скважин.  

Таким образом, с увеличением промышленной, сельскохозяйственной, 

бытовой, транспортной нагрузки на водные экосистемы проблема их 

количественного и качественного загрязнения и истощения становится всё 

более острой. Решение этой проблемы должно стать первоочередной задачей, 

ведь серьёзное нарушение экологического равновесия водных объектов на 

части территории России создает угрозу экологической обстановке страны в 

целом.  

Сегодня у каждого из основных источников водных ресурсов 

Российской Федерации имеется целый ряд серьезных проблем, имеющих 

зачастую, антропогенный характер. «Человеческий фактор», в контексте 

обеспечения безопасности водопользования является комплексным, 
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многомерным понятием, напрямую влияющим на сохранение экологической 

безопасности природных вод [37, с. 48]. 

Одна из главных проблем водопользования – это загрязнение 

природных вод в ходе нефункциональной работы транспорта и человеческой 

халатности. Водный транспорт является специфической отраслью, 

возникновение чрезвычайных ситуаций на которой недопустимо, так как это 

приводит к гибели людей, материальному ущербу и серьёзному загрязнению 

окружающей среды. Однако за последние несколько лет с участием грузовых 

и пассажирских судов зафиксирован ряд крупных аварий, повлекших смерть 

и нанесших вред экологии. Основными источниками загрязнения водной 

среды в ходе работы водного транспорта и аварий на нём являются 

нефтесодержащие воды, сточные воды и мусор, в частности – пластик [42, с. 

76]. 

Существующая на сегодняшний день система обращения с судовыми 

отходами определяет два следующих способа удаления загрязнителей с 

судов: 

 – сдача на вне судовые (береговые или плавучие) водоохранные 

технические средства; 

 – переработка или ликвидация загрязнений непосредственно на борту 

судна с помощью специального оборудования.  

Однако имеющаяся система организации и обработки отходов, а также 

применяемые при этом технические средства не отвечают современным 

национальным и международным требованиям по обеспечению безопасности 

для окружающей среды, поэтому даже при переработке скапливаемых 

отходов происходит серьёзное загрязнение природных вод. [43, с. 21]. 

Ещё одна серьезна проблема водопользования, напрямую влияющая на 

загрязнение природных вод – износ и неудовлетворительное состояние 

водного транспорта и гидротехники. На территории страны насчитывается 

29,4 тыс. гидротехнических сооружений, физический износ которых 

оценивается примерно в 65–70%, в срочной замене нуждаются не менее 34%, 
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утечки из систем водоснабжения по официальным данным составляют 3,26 

км3 в год. Особо тяжёлое положение наблюдается на малых 

гидротехнических сооружениях, для которых государством не установлены 

критерии и декларация безопасности [39, с. 115]. Аварийные же ситуации на 

них приводят к так называемым «аварийным сбросам загрязненных вод», из-

за чего количество химических веществ, ежегодно поступающих в водные 

объекты, многократно превышает допустимый объем этих веществ. Так, 

например, в Волгу ежегодно сбрасывается около 175 тыс. тонн химических 

веществ в год, в Обь – 58 тыс. тонн, в Енисей – 30 тыс. тонн и т.д. [29, с. 35] 

Та же ситуация наблюдается и в транспортной отрасли – дефицит 

современных судов при избытке технически устаревших, а также недостаток 

современных погрузочно-разгрузочных комплексов и портовых терминалов 

при избытке устаревшей и малоэффективной перегрузочной техники. 

Средний возраст грузовых судов составляет примерно 30 лет, а пассажирских 

– 40 лет, притом, что судно возрастом более 15 лет должно проходить 

полную реновацию и обновление [55, с. 62]. Решение данного вопроса 

затруднено в связи с низкой инвестиционной привлекательностью 

предприятий отрасли и недостаточным для их кардинальной модернизации 

уровнем инвестиций. 

Для контроля над степенью изношенности эксплуатируемых судов 

необходимо полностью отрегулировать рынок перевозок. Как и в случае с 

малыми гидротехническими сооружениями, маломерные суда могут 

беспрепятственно входить в любые города и оставаться там, сколько нужно, 

их обязательное лицензирование не предусмотрено [12, с. 25]. Ввиду 

отсутствия процедур обязательного страхования и лицензирования, многие 

представители данной отрасли используют технически небезопасные катера 

для перевоза пассажиров и грузов нелегально, без соблюдения необходимых 

правил безопасности и требований к работе судна, предпочитая заплатить 

административный штраф, чем получить официальную лицензию [13, с. 13]. 

Для предотвращения аварийных ситуаций и несанкционированных выбросов 
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судовых отходов все перевозки пассажиров и грузов водным транспортом 

должны подвергаться лицензированию.  

На сегодняшний день процент загрязнения подземных вод, 

используемых для водоснабжения, возрастает все больше. В РФ выявлено 

около 1200 очагов загрязнения подземных вод, из которых 86% расположены 

в европейской части. Многие подземные источники, особенно 

обеспечивающие крупные города Центрального, Центрально-Ченоземного, 

Северо-Кавказского и других районов, сильно истощены, о чем 

свидетельствует снижение санитарного уровня воды, местами достигающее 

десятков метров. На территории России обнаружено около 500 участков, где 

подземные воды загрязнены сульфатами, хлоридами, соединениями азота, 

меди, цинка, свинца, кадмия, ртути, уровни содержания которых в десятки 

раз превышают ПДК. 

Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно 

применяемые технологии обработки воды в большинстве случаев 

недостаточно эффективны. На эффективность водоподготовки отрицательно 

влияет дефицит реагентов и низкий уровень оснащенности водопроводных 

станций, автоматикой и приборами контроля. Положение усугубляется тем, 

что 40% внутренних поверхностей трубопроводов поражены коррозией, 

покрыты ржавчиной, следовательно, при транспортировке качество воды 

дополнительно ухудшается. 

Основными источниками загрязнения и деградации вод попрежнему 

остаются промышленные предприятия, черной и цветной металлургии, 

химической и нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажной, 

легкой промышленности, а также сбор коллекторно-дренажных вод с 

орошаемых земель, загрязненных ядохимикатами и пестицидами. Особенно 

разнообразны по своим свойствам и химическому составу сточные воды 

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-

бумажной и угольной промышленности [13, с. 13].  
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Ещё одним крупным водопотребителем и мощным источником 

загрязнения поверхностных и подземных вод являются животноводческие 

комплексы по выращиванию крупного рогатого скота, свиней, птицы. 

Очистка животноводческих сточных вод связана с большими трудностями, 

поскольку перед сбросом в водные объекты их необходимо длительное время 

выдерживать в прудах-накопителях [20, с. 110]. 

Ещё одна экологическая угроза нашего времени – маловодье, или 

обмеление рек. Этот факт наглядно подтверждается тем, что впервые за 100 

лет по Волге прекращено сквозное судоходство. Суда идут до Городца 

(район Нижнего Новгорода), где упираются в недостаточные глубины реки 

(было 3,7 м – стало 1,8 м) и поворачивают назад. Дополнительные сложности 

возникли из-за обмеления Оки от Калуги до Коломны. В 2015 г. произошло 

обмеление Цимлянского водохранилища. В настоящее время установленная 

гарантированная глубина на Дону составляет 2,5–2,8 м, суда вынуждены 

осуществлять частичную разгрузку с последующей обратной загрузкой, что в 

1,5–2 раза увеличивает время рейса, при этом дополнительные потери 

грузопотока оцениваются более чем в 3,5 млн. тонн [64]. Больше всего 

ситуация с обмелением российских рек влияет на перевозки нефти и 

нефтепродуктов, серы, нерудных материалов, минеральных удобрений. Их 

перегрузка на промежуточных точках не всегда возможна из-за специфики 

груза. Также недостаток глубины негативно отражается на перевозке 

крупногабаритного тяжеловесного оборудования, которое иначе как по реке 

перевезти очень сложно [13, с. 14]. 

В России проблема обмеления актуальна для множества рек, но 

опаснее всего ситуация именно на Волге и Оке, одном из её крупнейших 

притоков. Причин обмеления может быть несколько, во-первых, это 

неправильное регулирование водостока плотин, а также слишком активный 

забор воды предприятиями. Во-вторых, совершенно, на первый взгляд, не 

связанные с водой экологические процессы, например, массовая и 

многолетняя вырубка лесных насаждений в водоохранных зонах. Лес 



39 
 

увеличивает впитывание воды, которая уходит в почву, питая грунтовые 

воды. Они, в свою очередь, поддерживают уровень воды в ручьях и речках, а 

после вырубки лесных насаждений этот круговорот нарушается. Ещё одна 

неявная причина – рост числа прибрежных полигонов и свалок, т. к. 

сбрасываемые в воду отходы фактически разрушили источники 

водоснабжения и структуру самоочищения рек, озёр и водохранилищ. В то 

же время государство не выделяет достаточного финансирования для 

проведения очистка дна, побережий и русел рек.  

Если рассматривать общую картину состояния водных ресурсов в 

основных водосборных территориях, то можно выделить следующий ряд 

проблем: 

1. В бассейне Балтийского моря наблюдается значительное загрязнение 

водных объектов сточными водами, а это, в свою очередь, приводит к 

проблемам хозяйственно-питьевого водоснабжения региона. 

2. В бассейнах рек Северная Двина и Печора наблюдается загрязнение 

водных объектов нефтепродуктами и сточными водами. 

3. Бассейн реки Дон – дефицит водных ресурсов, особенно в 

маловодные годы, и связанные с этим ограничения водопользования для 

нужд рыбного хозяйства, водного транспорта и орошаемого 

земледелия, значительное загрязнение водных объектов сточными 

водами, истощение  и  деградация малых рек; 

4. В бассейне реки Кубань наблюдается интенсивное развитие опасных 

русловых процессов, дефицит водных ресурсов, загрязнение сточными 

водами. В связи с чем в регионе введены меры по ограничению 

водопользования для нужд населения, сельскохозяйственных организаций и 

промышленности. 

5. В бассейнах рек западного побережья Каспийского моря 

наблюдается значительное загрязнение водных объектов нефтепродуктами и 

сточными водами. 
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6. В бассейне реки Волги наблюдается загрязнение водных ресурсов 

сточными водами и отходами, ухудшение состояния защитных 

гидротехнических сооружений, происходит разрушение берегов 

водохранилищ. Существует напряженность водохозяйственного баланса, в 

связи с чем в регионе введены меры по ограничению водопользования для 

нужд рыбного хозяйства, транспорта, электроэнергетики и сельского 

хозяйства. 

7. В бассейне реки Урал также наблюдается напряжённость 

водохозяйственного баланса, в связи с чем в регионе введены меры по 

ограничению водопользования для нужд рыбного хозяйства, транспорта, 

электроэнергетики и сельского хозяйства, а также значительное загрязнение 

сточными водами. 

8. Бассейн реки Обь – дефицит   водных   ресурсов   и   ограничение 

хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения  в   верховьях 

бассейна.  

9. Бассейн реки Енисей загрязнен сточными воды в следствии 

деятельности объектов промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

10. Озеро Байкал также загрязнено сточными воды вследствие 

деятельности объектов промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

11. В бассейне реки Лена имеются проблемы с питьевым 

водоснабжением и сезонный дефицит водных ресурсов в южных районах 

Якутии, а также загрязнение сточными водами. 

12. В бассейне реки Амур наблюдается загрязнение сточными водами, 

а также интенсивные процессы деформации берегов рек и русловых 

перемещений [2, с. 145-147]; [22, с. 61]. 

Вода – национальное богатство страны, без комплексного 

использования которого немыслима развитая экономика. Россия обладает 

обширнейшими и разнообразнейшими водными ресурсами – в её пределах 
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насчитывается около 2,5 млн. рек, свыше 2 млн. озёр, 10% болот с 

накопленным торфом, подземные воды, свыше 60% (11 млн. км²) 

многолетней мерзлоты, в которой в виде ледяного «цемента» в твёрдом 

состоянии также содержится вода.  

Несмотря на такие громадные резервы пресных и морских вод и тот 

факт, что Россией используется ежегодно не более 2% от её динамических 

запасов, в последние десятилетия очень остро стоит проблема бережного, 

рационального их расходования, поскольку к настоящему времени целый ряд 

регионов страдает от недостатка водообеспечения или резкого ухудшения 

качества воды. Связано это, главным образом, с неравномерным 

распределением водных ресурсов по территории страны – на наиболее 

освоенные районы Европейской части России, где сосредоточено более 80% 

населения, приходится не более 10–15% водных ресурсов, а также с 

загрязнением природных вод. Загрязнение воды преимущественно 

происходит вследствие сброса в неё промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов. Небольшое количество загрязнений не может 

вызвать значительное ухудшение состояния водоёма, так как он имеет 

способность биологического очищения, но проблема состоит в том, что, как 

правило, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень 

велико, и водоём не может справиться с их обезвреживанием. В некоторых 

водоёмах подобные сбросы нечистот настолько велики, что произошла их 

полная деградация как источников водоснабжения. 

Частично эти проблемы решаются внедрением оборотного 

водоснабжения, то есть очистки сточных вод и их повторного использования 

в производственных нуждах.  Однако ни одно, даже самое современное 

сооружение, не даёт полной очистки воды, поэтому до сих пор в водоёмы 

поступает значительное количество плохо очищенных или неочищенных 

стоков. Многие очистные сооружения требуют ремонта и реконструкции, а 

этого не делается. Поэтому можно сделать вывод, что борьба с загрязнением 
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рек и водоёмов России не ведётся в настоящее время на достаточном уровне, 

и перед населением страны встаёт глобальная экологическая проблема.  

Негативные изменения режима малых рек, которые составляют до 95% 

от их общей численности, связаны и с вырубкой лесов, осушением болот. 

Крупные реки – Волга, Кама, Обь и другие служат важнейшими 

транспортными артериями, используются для судоходства и лесосплава, что 

также отрицательно сказывается на их экологической обстановке. В 

настоящее время жители России, в частности, республики Татарстан, 

Самары, Ульяновска взволнованы обмелением Волги, что уже привело к 

нарушению нереста рыб.  

Пресные подземные воды используются для водоснабжения городов и 

сёл. Для бытовых нужд в сельской местности, в первую очередь, используют 

грунтовые воды. Минеральные воды России обладают целебными 

свойствами и используются в лечебных целях. Так, в российской части 

Северного Кавказа расположен уникальный район – Кавказские 

Минеральные Воды, где на выходах минеральных источников («Нарзан», 

«Ессентуки») построена целая сеть знаменитых курортов – Пятигорск, 

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск [1, с. 240] 

На востоке России – Камчатке и Курильских островах – используются 

месторождения термальных вод в рекреационных целях, для обогрева теплиц 

и отопления домов. Здесь в долине реки Паужетки сооружена первая в 

России геотермальная электростанция. Подземные воды, как и 

поверхностные, нуждаются в бережном отношении и защите от загрязнения 

[23, с. 40]. 

Водоснабжение и водопользование часто осложняется биологическими 

помехами: зарастание каналов снижает их пропускную способность, 

цветение водорослей ухудшает качество воды, её санитарное состояние, 

нарушает навигацию и функционировании гидротехнических сооружений. 

Поэтому разработка мер против биологических помех приобретает большое 

практическое значение и становится одной из важнейших проблем 



43 
 

гидробиологии. Перед населением России и человечеством вообще стоит 

огромная задача охраны гидросферы.  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД РОССИИ В КУРСЕ 

ГЕОГРАФИИ 

2. 1. Место и особенности содержания темы 

«Природные воды России» в курсе географии средней школы. 

География является поистине уникальным предметом в системе 

школьного образования, так как напрямую участвует в формировании у 

школьников комплексной естественнонаучной картины мира. Уникальность 

географии в системе обучения также объясняется её содержанием, данная 

дисциплина одновременно представляет два направления: общественное 

(социальная и экономическая география) и естественное (физическая 

география). Кроме того, картографическая составляющая приближает 

географию к группе информационно-технических наук. Отсюда видно, что 

география – поистине особенная область знания, которая, благодаря своей 

универсальности, обладает исключительной возможностью относиться сразу 

к нескольким блокам наук и интегрировать в себе самые разнообразные 

сведения и закономерности. Вклад географии в достижение целей основного 

общего образования огромен. 

Место и особенности содержания темы «Природные воды России» в 

рамках курса географии средней школы определяются современными 

требованиями ФГОС, а также рабочими программами по предмету. 

Содержание темы подробно раскрывается в рабочей программе курса 

географии 5-9 классов, которая составляется на основе современных 

требований ФГОС, а содержание курса ориентировано на формирование 

большого диапазона учебных действий школьников. Очень важно, чтобы при 

усвоении обучающимися материала предметного географического 

содержания, у них также формировались умения и навыки, способствующие 

достижению личностных и метапредметных результатов.  

Все программы по географии имеют похожую структуру, а именно два 

блока – «География Земли» и «География России». Благодаря этому 

сохранятся логика повествования и изложения материала – от изучения 
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общей картины процессов на Земле и ее устройства обучающиеся переходят 

к рассмотрению отдельных стран и регионов. Тема «Природные воды 

России» освещена во втором структурном блоке и, согласно учебному плану, 

знакомство с ней происходит в восьмом классе. В соответствии со 

стандартом данный блок носит название «География России», и на его 

изучение отводится два года. 

Такой подход к изучению содержания географии своей страны был 

закреплен как ГОС 2004 г., так и ФГОС 2011 г. Изучение природно-

ресурсного потенциала и специализации социально-экономического развития 

своего края является основой для понимания многих физических и 

социально-экономических понятий, относящихся к развитию хозяйства 

страны в целом.  

При изучении курса «География России» в 8—9 классе, прежде всего, 

необходимо исходить из того, что одна из главных его задач в современных 

условиях – формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения и хозяйства нашей Родины на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия трёх основных компонентов: природы, 

населения и хозяйства [5].  

Примерная программа по курсу «География России» рассчитана на 70 

часов и предлагает изучение следующих разделов: 

–  особенности географического положения России; 

–  природа России;  

–  население России; 

–  хозяйство России; 

–  география крупных регионов страны; 

–  место и роль России в современном мире. 

Тема «Природные воды» обычно относится к разделу «Природа 

России», её изучение идёт после ознакомления с рельефом, геологическим 

строением, минеральными ресурсами, климатом, агроклиматическими 

ресурсами нашей страны [25]. В неё включены следующие основные аспекты 
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изучения: виды вод суши на территории страны, распределение рек по 

бассейнам океанов, главные речные системы, зависимости между режимом, 

характером течения реки, рельефом и климатом, характеристика крупнейших 

рек страны, опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение, значение природных вод  в освоении 

территории, а также её экономическом, хозяйственном и промышленном 

развитии, проблема водопользования в России и охрана водных ресурсов, 

стихийные катаклизмы, связанные с разрушительным характером рек, 

внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности [7]; [8]. 

На изучение природных вод в среднем отводится 6 часов, за которые 

можно комплексно раскрыть материал темы, а при необходимости провести 

и внеклассное мероприятие. Первый урок посвящен изучению общего 

состава внутренних вод, их расположению на территории нашей страны в 

зависимости от рельефа; целесообразно также изучить состав вод, главные 

речные системы, основные понятия, например, падение, водораздел, уклон 

реки и т. д. 

 На втором уроке школьники учатся выявлять закономерности 

зависимости речной сети от климата, знакомятся с понятиями «питание» и 

«режим реки», их особенностями. Учатся давать по плану характеристику 

крупным рекам страны, конкретизировать выводы о зависимости питания и 

режима рек от климатических условий. На третьем уроке при изучении озёр, 

болот, ледников, и подземных вод, обучающиеся знакомятся со способами 

формирования данных явлений природы. Учатся сравнивать водные объекты 

по типу питания, растительности, выявлять способы формирования озёрных 

котловин на основании материалов учебника, определять по карте и 

приложениям учебника основные «болотные районы», а также основные 

районы распространения горного и покровного оледенений. 

На последующих уроках школьники знакомятся с понятием 

многолетней мерзлоты, её происхождением и распространением на 

территории России. Определяют степень её влияния на другие компоненты 
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природы и на хозяйственную деятельность человека. Важно включить в 

процесс обучения работу с картой, которая предполагает анализ и 

формулировку выводов.   

Помимо физического аспекта изучения темы важно затронуть аспект 

водных ресурсов, ведь на сегодняшний день проблема водопользования в 

России стоит очень остро, и без понимания этого факта невозможно 

формирования полной картины при изучении природных вод России. В 

рамках данной темы следует сделать упор на неравномерность размещения 

водных ресурсов по территории страны, хозяйственное использование и 

охрану водных ресурсов, стихийные явления, связанные с водами. Важно 

сформировать у обучающихся понимание основных проблем, связанных с 

использованием водных ресурсов России, и определять пути их решения. 

Анализ содержания существующих учебников и учебно-методических 

пособий по данному курсу показывает их некоторое отличие по своей 

структуре, объёму содержания, методическому аппарату. Например, вопрос о 

внутренних водах широко рассматривается в программе под редакцией 

Алексеева А. И., где второй раздел посвящен природе России [48, 49]. В 

данном случае основной акцент делается на рассмотрении  вопросов, 

касающихся особой роли воды в природе и хозяйстве, влиянии ресурсов на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей; большое внимание уделяется 

вопросу о внутренних водах и водных ресурсах своего региона, а также 

проблемам их использования и сохранения объёма и качества. Программа 

под редакцией С. В. Курчиной имеет схожее содержание, вопрос о 

природных водах рассматривается в данном случае в четвертом разделе – 

«Природа России». Здесь подразумевается изучение вопросов о 

распределении термальных и минеральных вод по территории России, об их 

промышленном и лечебном значении. Большое внимание уделяется 

экологическому аспекту, а именно охране внутренних вод от загрязнения 

[33]. Схожее содержание имеет программа под редакцией Н. Н. Петровой, 

где рассматривается роль воды в природе и жизни человека, подземные, 
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минеральные, термальные воды, бальнеологические курорты, а также водные 

ресурсы своей местности. 

Несколько отличаются разноуровневые программы Бариновой И. И., 

Дронова В. П., Манусова В. М., а также М. В. Рыжакова, где достаточно 

подробно и основательно рассматривается использование и охрана водных 

ресурсов. В данном случае составители пытаются подойти к изучению 

дифференцированно, то есть выделить два уровня изучения [47]. 

В программе Бариновой И. И., Дронова В. П., Манусова В. М. в 

разделе «Природа России» тема «Внутренние воды и водные ресурсы 

России» рассматривается на двух уровнях, содержание которых отличается. 

На первом подробно изучается хозяйственное использование и 

экологическое состояние российских рек. В программе под редакцией М. В. 

Рыжакова изучается роль воды в природе и жизни человека, хозяйственное 

использование рек, проблемы их сохранения. Отдельно изучаются 

подземные воды, их значение, использование, минеральные воды, 

термальные воды, необходимость охраны подземных вод. Значению вод в 

создании условий жизни для человека, в рекреационных ресурсах, 

экологическим проблемам использования внутренних вод, состоянию и 

охране вод своей местности также отводится особое внимание.  

Однако, несмотря на некоторые различия в структуре и порядке 

изложения учебного материала темы в разных программах, мы видим, что 

главные компоненты содержания сохраняются практически без изменений. 

Отсюда выделяется главная особенность изучения природных вод в школе – 

это последовательность в изложении материла. От знакомства с видами 

природных вод и общими закономерностями их размещения происходит 

углубленное изучение каждого из природных объектов, их характерных 

свойств и особенностей. Такой структурный порядок напрямую влияет на 

глубину и качество получаемых знаний,  в конце изучения учебной темы  

обучающиеся умеют не только ориентироваться по карте и показывать на ней 

реки, озера, артезианские бассейны, области распространения вечной 
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мерзлоты и т.д., но также  объяснять основные характеристики природных 

вод на конкретных примерах, приводить примеры использования реки в 

хозяйственных целях, видеть негативное влияние на них человеческой 

деятельности и понимать важность экологической защиты водных объектов. 

К тому же широкий спектр материалов темы предполагает 

возможность интеграции с различными областями знаний и школьными 

предметами, поэтому в данном случае приветствуется привлечение 

нестандартных форм организации учебной деятельности, использование 

проблемных, частично-поисковых, исследовательских методов, увеличение 

количества самостоятельных и практических работ, внеурочных занятий, 

краеведческих мероприятий  [46]; [51]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что с течением времени 

изменения при изучении темы «Природные воды» в школьном курсе 

касаются не столько основного содержания предмета, сколько подходов к 

организации учебно-образовательного процесса в целом в урочное и 

внеурочное время, изменения роли ученика и учителя в этом процессе, 

качества используемых учебно-методических комплексов. Наряду с 

предметными компетенциями, результатом изучения курса должны стать 

формирование у обучающихся навыков универсальных учебных действий, 

приёмов учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. 2. Анализ содержания и специфика изучения темы «Природные воды 

России» в курсе географии высших образовательных учреждений. 

В высших образовательных учебных заведениях тема «Природные 

воды Росси» традиционно изучается в курсе физической географии России, 

при этом главная цель обучения по программе – сформированное 

представление о природных условиях и ресурсах России, а также об 

основных закономерностях физико-географической дифференциации в её 

пределах.  
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В первую очередь, тема «Природные воды России» изучается в рамках 

отдельного вузовского предмета «Гидрология» на профильных 

географических специальностях, в этом случае целью освоения учебной 

программы по курсу является овладение компетенциями ФГОС через 

детальное формирование знаний о закономерностях гидрологических 

процессов в географической оболочке, представлений о структуре, составе 

гидросферы, распределении водных пространств по поверхности Земли, в 

том числе и России. Для успешного овладения содержанием дисциплины 

необходимы знания по общему землеведению, геологии, геоморфологии, а 

вновь изученный материал, знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплиной «Гидрология», будут необходимы в изучении 

ландшафтоведения, биогеографии, экономической и социальной географии 

России и мира [60]. 

В зависимости от образовательного учреждения и направления 

подготовки, составляющие главную цель элементы могут несколько 

варьироваться, включая в себя узкопрофильные моменты. Например, при 

изучении природных вод в рамках курса «Экология и природопользование» 

упор делается не на физический аспект содержания темы, на первый план 

выходит изучение места и значения водных ресурсов в жизнедеятельности 

человека, возможности их использования, а также изучение методов охраны 

и управления водохозяйственной деятельностью.  

Отдельные аспекты темы «Природные воды России» могут также 

изучаться на кафедрах экологии, биохимии и биотехнологий, в рамках 

предмета «Экология водоёмов». Направления изучения в данном случае 

несколько сужаются, целью становится формирование научных 

представлений об экосистемах внутриконтинентальных водоёмов России, 

изучение их структуры, динамики развития, оценки степени загрязнения по 

показательным организмам. Помимо изучения природных вод с позиций 

физической географии и ресурсного потенциала, здесь фигурируют новые 

направления, имеющие сильную смежную связь с биологией и химией, 
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например, изучается динамика развития сообществ водной растительности 

как основного компонента экосистемы или особенности накопления тяжёлых 

металлов высшими водными растениями, принципы оценки загрязнения вод 

по организмам [61].   

Помимо вышеперечисленного, тема «Природные воды России» 

подробно раскрывается в непрофильных учебных заведениях технического и 

сельскохозяйственного направления, например, в направлении подготовки 

«Природоохранное обустройство территорий», где программа учебной 

дисциплины имеет название «Гидрология и гидрометрия» [62]. В данном 

случае целью дисциплины выступает формирование системы основных 

научных знаний в области гидрологии и методов исследований водных 

объектов. В рамках изучения темы в технических вузах, в содержании 

дисциплины теоретические аспекты темы изучаются на начальных этапах, а 

большой упор делается на изучение раздела гидрометрии, где проводятся 

практические мероприятия: основные наблюдения на гидрологических 

постах, проведение промерных работ, измерение расходов воды, изменение 

скорости течения и т.д.  

Несмотря на многообразие дисциплин, предполагающих изучение 

темы «Природные воды России», в данной работе целесообразно 

проанализировать её содержание и специфику изучения в рамках курса 

«Физическая география России» на географических кафедрах педагогических 

университетов. 

К общим задачам изучения дисциплины относится формирование 

представления о разнообразии природных условий, ресурсов, 

территориальных комплексов России, умение выделять проявление основных 

физико-географических закономерностей, а также понимать 

взаимозависимости между компонентами природы. Помимо этого, к задачам 

относится углубление знаний по физико-географическим странам и 

ландшафтным областям, территориальной дифференциации географической 

оболочки.  



52 
 

Курс предусматривает изучение основных географических 

закономерностей в развитии территории. В результате изучения дисциплины 

студент должен знать исторические этапы изучения и освоения природы, 

основных физико-географических стран, геологическое строение и рельеф 

России, основные закономерности климатообразования, закономерности 

распределения внутренних вод, зональные типы и секторные варианты 

растительности на территории России, основы физико-географического 

районирования территории России, физико-географических особенностей 

России и отражение в структуре характеристики этих единиц.  

В рамках изучения курса физической географии России на профильных 

кафедрах педагогических ВУЗов тема «Природные воды России» относится к 

разделу «Внутренние воды» и по своему содержанию имеет несколько 

составных частей.  

Моря, омывающие территорию России. Моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого океана. Моря Атлантического океана. Каспийское море-

озеро – внутренний бессточный бассейн Евразии. Их характеристика: 

площадь, показатель стока с материка, климат, температурный режим, 

льдистость, солёность, биоразнообразие, хозяйственное использование. 

Реки. Сток как один из важнейших природных процессов, показатели 

его характеризующие. Факторы, влияющие на величину стока и его 

распределение, на густоту речной сети и характер течения рек. 

Распределение площадей и объёма стока между основными бассейнами 

океанов и областью внутреннего стока. Классификация рек страны по 

источникам питания и водному режиму (классификации М. И. Львовича и Б. 

Д. Зайкова). Ледовый режим рек. 

Озёра. Основные типы озёр в зависимости от генезиса котловин и 

характера их водных масс. Закономерности распространения озер. Основные 

озёрные края России. Создание каналов и водохранилищ, их размещение по 

территории России. 
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Наводнения. Хозяйственное значение рек и водохранилищ, их 

современное состояние. Проблемы перераспределения стока рек: 

экологический и хозяйственный аспекты. Транспортное, энергетическое, 

ирригационное, рыбопромысловое, санитарно-гигиеническое значение рек, 

озёр и водохранилищ. 

Болота. Типы болот по характеру питания (олиготрофные, эвтрофные, 

мезоторофные), закономерности их распространения. Болота как природные 

комплексы, их значение. 

Подземные воды. Разнообразие и типы подземных вод в России. 

Влияние геологического строения и рельефа на распределение подземных 

вод. Подземные воды платформ и складчатых областей: грунтовые, 

межпластовые, трещинные, карстовые воды; гидрогеологические бассейны. 

Влияние зональных и азональных условий на формирование подземных вод. 

Особенности подземных вод в условиях вечной мерзлоты. Зональные черты в 

размещении грунтовых вод, их охрана от загрязнения. 

Крупнейшие артезианские бассейны России. Минеральные и 

термальные воды, закономерности их распространения. Хозяйственное 

использование подземных вод. 

Многолетняя мерзлота и современное оледенение. Оледенение на 

островах Российского сектора Арктики и в горных областях. Типы ледников 

и зависимость оледенения от высоты гор, их широтного и секторного 

положения, особенностей горного рельефа. Влияние ледников на питание и 

режим стока горных рек. Распространение многолетней мерзлоты на 

территории России и условия, благоприятствующие её существованию. Типы 

мерзлоты: сплошная, с таликами и островная. Изменение её мощности, 

температуры и льдистости. Подземные льды, их распространение и генезис. 

Особенности поверхностного и подземного стока в районах распространения 

мерзлоты. Влияние мерзлоты на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. Мерзлотоведение, его значение для 

России. Водные ресурсы и водный баланс, их размещение по территории 
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страны. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению [63]. 

После изучения темы одним из самых важных сформированных 

навыков студента становится умение адаптировать материал курса 

«Физическая география России» к программе школьного курса «География 

8». Специфика изучения темы определяется основными видами учебной 

деятельности студентов в процессе изучения материала. Лекционные занятия 

предполагают учебно-познавательную деятельность, направленную на 

усвоение и глубокое понимание студентами базовых знаний, имеющих в 

соответствии с требованиями ФГОС интегрированный характер. Построение 

практического блока заданий обеспечивает условия для осознанного 

применения студентами теоретических знаний. Во время практических 

занятий студент активно включен в поисково-исследовательские виды работ. 

Во время самостоятельной работы студент сам определяет направления своей 

деятельности по изучению материалов, необходимых для успешного 

овладения темой. 

Совокупность вышеизложенного материала, и анализ рабочих 

программы вузов, в которых изучается тема природных вод или же 

отдельные ее аспекты, показывает нам большую степень вариативности 

содержания и структуры учебного материала по каждой из отдельных 

дисциплин. Столь кардинальные различия объясняются в первую очередь 

направлениями подготовки и необходимым объемом знаний, умений и 

навыков, которые обучающиеся должны получить в ходе изучения темы.  

Важно то, что объем изучаемой информации всегда очень точно отвечает 

требованиям специальности, а содержание темы «природные воды» логично 

встраивается в учебный процесс на разных этапах обучения. Например, в 

профильных дисциплинах (гидрология) и педагогических вузах очень 

подробно изучаются все теоретические аспекты содержания, которые 

включает в себя тема природные воды. В узкопрофильных направлениях 

подготовки, материал темы излагается в плотной интеграции со смежными 
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областями научных знаний. При общем овладении теорией, подробно 

изучается химический состав вод, влияние загрязнения водоемов на видовое 

разнообразие организмов и т.д. В вузах технической и сельскохозяйственной 

направленности, теория излагается на начальных этапах изучения темы, а 

главный упор делается на практические работы и изучение методов 

рационального использования природных ресурсов с точки зрения 

инженерии, физики, биологии, химии. Самое важное, что в каждой из 

дисциплин содержание учебной темы «природные воды» всегда построено с 

учетом принципов фундаментальности, интеграции систематичности и 

системности, а успешное изучение дисциплины является результатом 

использования методических приемов, средств обучения и систематического 

контроля над уровнем усвоения знаний.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД РОССИИ В 

ШКОЛЕ 

3. 1. Условия реализации и организация деятельности обучающихся в 

соответствии с методическими приемами 

Главным условием организации деятельности школьников на уроке 

является соответствие результатов обучения с применяемыми 

методическими приёмами и требованиями ФГОС. ФГОС основного общего 

образования привнёс свои коррективы в организацию всего учебного 

процесса, в том числе и в преподавание географических дисциплин. Во главу 

угла встал системно-деятельностный подход, использование которого 

предопределило изменение главной цели обучения географии, и в настоящее 

время основной упор делается не просто на приобретение определённого 

набора знаний, умений, навыков, но всё больше усиливается важность 

формирования способности применять полученные познания в решении 

практических и учебно-исследовательских задач, то есть в приоритет встала 

практико-ориентированная и прикладная направленность в изучении 

географии.  

Положения ФГОС, цели обучения географии, уровень научно-

технического прогресса стремительно расширяют границы использования 

новых методических приёмов и средств обучения при организации уроков. 

Поэтому после изучения темы «Природные воды России» школьники 

должны не просто получить совокупность знаний по теме, а уметь 

анализировать полученную информацию, находить подтверждение своим 

знаниям в окружающем мире, прогнозировать и давать реальную оценку 

последствиям бытовой и производственной деятельности человека по 

отношению к водным ресурсам, понимать необходимость экологичного и 

бережного отношения к воде.  
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Прежде чем говорить о методических приёмах изучения темы 

«Природные воды России» в курсе географии 8 класса, следует разобраться, 

что подразумевают под собой эти понятия. 

Метод – способ достижения цели обучения, при котором можно 

выделить деятельность учителя и обучающихся. Внешняя составляющая 

метода отражает сам процесс его применения и реализации, внутренняя – это 

отражение субъективной составляющей, т.е. влияние на его реализацию 

настроения, состояния, уровня мотивации обучающегося, его 

межличностных отношений с педагогом. В самом широком смысле при 

изучении темы можно выделить словесную группу методов с 

использованием устного слова (беседа, лекция, рассказ, дискуссия, 

объяснение, семинар); словесно-печатную группу методов (работа с книгой 

или текстом); наглядную группу методов (иллюстративный, 

демонстративный методы, а также метод с использованием 

видеоматериалов); практическую группу методов, когда обучающиеся 

получают новые знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя 

практические действия (игра, практикум, упражнение, творческие и 

лабораторные работы); методы проблемного обучения (изложение материала 

с элементами проблемности, проблемные вопросы, частично-поисковая 

деятельность, исследовательская деятельность). 

Приёмы обучения, в свою очередь, являются частью метода обучения и 

характеризуются конкретными действиями учителя и обучающегося по 

реализации одного из методов. Исходя из совокупности вышеизложенных 

понятий, методический приём в географии определяется как один из 

элементов метода обучения, составная часть или отдельный шаг в учебной 

работе, который происходит при применении выбранного метода, или, 

другими словами, действия, направленные на решение конкретной задачи.  

При этом результативность методических приёмов повышается при 

использовании их в совокупности с педагогическими средствами обучения – 

комплексом материальных объектов, которые применяются для организации 
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эффективного учебного процесса и решения образовательных задач. 

Использование методических приёмов в комплексе со средствами обучения 

ускоряет процесс и повышает качество усвоения учебного материала [67]. 

В настоящее время в образовательном процессе наибольшей 

актуальностью пользуется группа методических приёмов, направленных на 

формирование у обучающихся умений самостоятельно выбирать 

необходимую информацию, добывать новые знания, делать умозаключения и 

выводы, выдвигать гипотезы, а также видеть актуальные проблемы и 

предлагать пути их решения. Изучение темы «Природные воды России» 

открывает широкие возможности не только для организации процесса 

обучения с применением методологических приёмов, отвечающих 

требованиям ФГОС, но и способу построения учебной деятельности в 

условиях системно-деятельностного подхода [41]. 

Исходя из требований времени, изменение содержания ФГОС меняет 

также и подход к современному уроку. В первую очередь это отражается на 

соотношении и преобладании в частоте использования перечисленных 

методов и приёмов. На современном этапе развития образовательной науки 

должны превалировать и существенно чаще применяться современные 

методы, способные вызвать у школьников познавательный и творческий 

интерес. 

Во многом в изучении географии формирование у обучающихся 

научного мировоззрения основано на межпредметных связях с областями 

общественных, естественных, математических или гуманитарных наук [30]. 

Содержание темы «Природные воды России» открывает большой диапазон 

возможностей для интеграции с материалами других предметов школьного 

курса. Например, одним из основных методологических приёмов, способных 

вызвать познавательный интерес у обучающихся при изучении темы 

«Природные воды России», является использование художественной 

литературы на уроке [53]. При этом педагог должен грамотно подойти к 

отбору художественного текста в соответствии с определёнными 
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требованиями, такими как научность, географичность, соответствие 

произведения выбранной теме. Доступность художественного текста для 

понимания обучающихся также одно из непременных условий 

использования текста на уроке.  

Поскольку один отрывок не всегда полно характеризует материал, то 

целесообразно скомплектовать текст из нескольких источников. При этом 

важно так соединять отрывки, чтобы описание получилось логически 

последовательным, композиционно стройным, доступным для обучающихся. 

Такой методологический приём идеально подходит для использования, при 

изучении природных вод России, ведь мы без преувеличения можем сказать, 

что река является основным географическим образом в художественной 

литературе.  

Педагог может обратиться к литературным образам природных вод на 

любом из этапов урока. Это может быть небольшое отступление перед 

изучением темы (помните ли вы литературные произведения, в которых 

фигурируют названия рек, озёр или морей?) или философский вопрос, 

направленный на рассуждение и высказывание своих мыслей (как вы 

думайте, что, по-вашему, подразумевал М. Ю. Лермонтов в своём 

стихотворении строчкой «Разливы рек её, подобные морям?»). Также цитата 

из литературного произведения может быть дана в качестве описания 

особенностей местности (здравствуй, Красное Море, акулья уха, 

негритянская ванна, песчаный котёл! На утёсах твоих, вместо влажного мха, 

известняк, словно каменный кактус, расцвёл), и тогда следует попросить 

школьников ответить на вопрос, о каком явлении идёт речь в данном 

произведении. 

Помимо тесной связи с литературой, возможна организация 

интегрированного урока и с историей в контексте изучения темы 

«Природные воды России», что способно вызвать интерес у обучающихся и 

поспособствовать формированию более глубокого понимания темы, а также 

умению выстраивать причинно-следственные связи и закономерности. 
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Благодаря уроку «Исторические этапы освоения и изучения природных вод 

России» можно проследить, каким образом освоение людьми водных 

пространств поменяло облик России, как водные пути становились 

важнейшим средством коммуникации, укрепления обороноспособности, а 

также мощным катализатором темпов промышленного и экономического 

развития городов нашей страны. 

Следует также отметить, что визуализация географической 

информации является одним из важнейших принципов построения урока 

географии. Именно организация работы с наглядными пособиями формирует 

у обучающихся правильные понятия и представления об изучаемых 

объектах, явлениях, закономерностях природы. Визуализация информации 

способствует развитию наблюдательности, воображения, логики, 

активизирует познавательную и творческую деятельность обучающихся, 

облегчает понимание сложных тем. Существует огромное количество 

описанных в литературе методических приёмов, направленных на 

визуализацию информации – это работа с таблицами, графиками, 

диаграммами, схемами, профилями, картами и т. д. 

Хотелось бы особо отметить такой интересный и нераспространённый 

элемент визуализации как художественная картина. С точки зрения 

методологии картину можно использовать на разных этапах урока, например, 

на начальном этапе в качестве средства формирования первоначальных 

представлений, либо по ходу объяснения темы, в качестве приёма 

формирования географических понятий, либо в роли иллюстрации, а также в 

качестве контроля знаний, при составлении соответствующих заданий (какие 

особенности изучаемой территории вы видите на  картине? как называется 

участок реки, изображенный художником? какое явление вы можете 

наблюдать на этом произведении?). Примерами картин могут быть: 

«Просторы Камы» В. В. Мешкова, «Лунная ночь на Днепре» А. И. Куинджи, 

«Чёрное море» и «Девятый вал» И. К. Айвазовского и др.  
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Среди школьных дисциплин география имеет широкие возможности 

для реализации методических приёмов с использованием средств ИКТ на 

уроках. Эффективность использования ИКТ-технологий при изучении темы 

«Природные воды России» напрямую зависит от уровня оснащённости 

школы технической базой и эффективности разработанных методических 

материалов. Помимо незаменимых и регулярно используемых на уроках 

презентаций, видеороликов, фильмов и других медиа-объектов, всё большую 

популярность и распространение набирают новые ИКТ-средства, способные 

вызвать значительный интерес у школьников. 

В первую очередь, это интерактивная карта – электронный ресурс, 

предоставляющий возможности для диалогового взаимодействия школьника 

и компьютера. Использование интерактивных карт расширяет объём 

получаемых знаний, так как они содержат в себе «скрытую информацию», 

невидимую с первых секунд работы; дополнительные же сведения 

появляются после выполнения определённого действия (например, наведения 

курсора на объект, клика по нему или выборки легенды). Данная визуальная 

информационная система работает в двустороннем режиме, позволяя 

уместить на одной платформе огромное количество необходимой и важной 

информации, которую школьник способен самостоятельно дополнять и 

убирать по мере необходимости.  

Например, на уроке изучения природных вод можно использовать 

интерактивную карту «Качество воды России, насыщенность её 

химическими элементами и другими загрязнителями». Данная карта имеет 

выборку из двух платформ – «Вода из крана» и «Вода из водозаборов», все её 

элементы компьютеризированы, в легенде перечислены химические 

элементы, встречающиеся в составе воды (железо, фтор, литий, магний, 

марганец, кадмий, хлориды, кремний и т. д.). После выборки одного из 

элементов на карте появляется ареал распространения и степень 

насыщенности ими воды. Большая интерактивность и информативность 
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карты позволяет разрабатывать задания самых разных уровней сложности и 

использовать её на любом из этапов урока.  

Также на сегодняшний день все большую популярность набирают 

буктрейлеры. Вообще, буктрейлер – это небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной форме о какой-либо книге. Буктрейлер, в 

данном случае, стоит воспринимать как ещё один способ включения 

элементов художественной литературы в урок географии. Буктрейлеры – 

достаточно новое явление. Изначально они являлись лишь средством 

маркетологов, но в связи с активным развитием видеохостингов стали 

увлечением молодёжи. Популярность нового жанра привела к появлению 

специализированных конкурсов буктрейлеров как в мире, так и в России. 

Учитывая доступность всех необходимых ресурсов и увлекательность 

процесса создания видеороликов, буктрейлеры, безусловно, будут 

пользоваться успехом у школьников и обретут свою популярность. 

Буктрейлеры очень многофункциональны, поэтому в зависимости от 

содержания, темы литературного произведения и степени трудности 

программного материала их можно использовать на разных этапах урока. 

Резюмируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 

формирование чётких и грамотных географических образов у школьников, 

которые надолго способны врезаться в память, является одной из главных 

задач педагога. Всё это относится к развитию достаточно новой науки – 

имажинальной географии, целью которой и становятся особенности 

вырабатывания законченного географического образа территории, куда 

входит не только «картинка», но и связанная с ней система понятий, 

представлений, даже стереотипов, которые в своей совокупности и дают 

обучающимся яркое представление о том или ином географическом объекте.  

Однако помимо вышесказанного, существует необходимость 

применения полученных знаний и практик в жизни, поэтому педагог должен 

уметь организовывать деятельность с применением практических методов 

обучения, основанных на наблюдении за объектами и явлениями, 
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фиксировании полученных материалов, установлении важных свойств на 

основе наблюдения и описания.   

 

 

 

3. 2. Опыт применения и анализ результатов проведенных уроков. 

Содержание темы «Природные воды России» предоставляет педагогу 

широкое поле для реализации различных методических приёмов и способов 

построения урока, что способствует появлению у школьников 

заинтересованности в изучении материала темы.  

Апробация выпускной квалификационной работы прошла в рамках 

учебной практики в МБОУ гимназия № 5 города Екатеринбурга в период с 1 

по 25 февраля 2019 г. В ходе данной практики автором было проведено три 

урока в рамках изучения темы «Природные воды России» в 8 «А» классе.  

Изучать материал по теме удобнее всего с позиций традиционной 

формы проведения урока – тип «комбинированный урок», но при 

использовании методических приемов и способов организации деятельности, 

способных вызвать интерес у обучающихся. (Приложение 24) 

Ещё один из проведенных уроков имел нетрадиционную форму 

защиты проектов, так как в ходе анализа рабочих программ, текстов 

учебника и методических пособий было выявлено, что при изучении темы 

«Природные воды России» основной упор делается на физический аспект 

содержания, в то время, как проблема использования водных ресурсов не 

рассматривается на достаточном, для формирования у обучающихся 

понимания реальной ситуации, уровне (Приложение 25). 

При этом водные ресурсы в России являются хоть и возобновляемым, 

но очень уязвимым ресурсом, рост промышленного производства, аварии на 

грузовых и пассажирских судах, интенсивная хозяйственная и рекреационная 

деятельность человека приводит к загрязнению поверхностных и грунтовых 

вод, разрушению их экосистем. В связи с этим необходимо отметить 
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важность рассмотрения экологической составляющей при изучении 

природных вод в курсе школьной программы.   

Поэтому такая форма работы как разработка и защита проектов на 

тему «Проблемы водопользования в России и пути их решения» поможет 

сформировать у школьников устойчивое понимание о том, что главная 

ответственность в сохранении водного богатства нашей страны принадлежит 

человеку. Для проведения сдвоенного урока географии в 8 классе на тему 

«Водные ресурсы и проблемы водопользования в России» был также 

составлен конструкт урока. 

Заключительный урок (урок контроля знаний и умений) был 

посвящен такой форме работы, как тематический (периодический) контроль, 

который определил качество знаний обучающихся по пройденной теме 

(Приложение 26). Оценить степень усвоения материала темы обучающимися 

и узнать результат апробации выпускной квалификационной работы удалось 

в ходе проработки результатов теста, который был проведен как на 

начальном этапе работы над темой «природные воды России» (входной 

контроль), так и в конце изучения материала (тематический контроль). 

Анализ имеющихся данных позволил выявить рентабельность использования 

предложенных в работе положений на уроке, а также уровень усвоения 

школьниками материала.  

Следует отметить, что тестовый контроль ориентируется в первую 

очередь на проверку обязательных требований, которые устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом, определяющим 

необходимый уровень базовой подготовки обучающихся по предмету. 

Проверка знаний с помощью теста является одним из наиболее надёжных и 

объективных методов педагогической диагностики и при правильном его 

использовании в учебном процессе, кроме основной контрольно-

диагностической функции, тестовые задания выступают средством 

самоконтроля, самоанализа для школьника, что усиливает положительную 

мотивацию обучения [56].  



65 
 

Педагог также проверяет результаты своего труда через итоги 

тестирования, в котором заложена информация о соотношении фактических 

результатов процесса обучения и первоначально запланированных целей. С 

помощью теста достаточно легко выявить отставание отдельных 

обучающихся, что позволяет оперативно провести рефлексию и оказать 

своевременную помощь, в результате чего значительно уменьшается 

вероятность перерастания временных неудач в общую неуспеваемость по 

предмету [30]. 

Сама форма тестового контроля удобна тем, что может включать в 

себя задания разного содержания и уровня сложности. В предложенной 

обучающимся 8 «A» класса (25 человек) работе было использовано четыре 

типа тестов с разными заданиями. Первый тип направлен на уровень «знать» 

и предполагает узнавание и воспроизведение географической информации, 

второй тип направлен на уровень «понимать» и предполагает выполнение 

относительно простых мыслительных операций, третий тип ориентирован на 

уровень «применять» и предполагает выполнение относительно сложных 

мыслительных операций, четвёртый тип заданий направлен на уровень 

«объяснять» и ориентирован на анализ с элементами синтеза. Во время 

изучения темы было использовано два вида тестового контроля.  

1) Предваряющий, или входной, к его основным функциям относится 

предварительное выявление качества знаний и умений обучающихся по 

основным, важнейшим вопросам ранее изученных разделов и тем учебной 

программы. Выявляются пробелы, без ликвидации которых дальнейшее 

обучение будет малоэффективным. К методическим особенностям 

предваряющего контроля относится то, что он осуществляется в течении 

учебного года на вводных уроках перед изучением новых тем.  

2) Тематический (периодический контроль), являющийся контролем 

качества знаний и умений обучающихся по целому разделу или теме курса. К 

его методическим особенностям относится то, что он учитывает данные 
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текущего контроля, более продолжителен, требует специально отведенного 

времени (урок контроля знаний и умений) [30].  

Задания первого и второго типов дублировали друг друга на 

начальном этапе изучения темы и во время тематического контроля, что 

позволило проследить динамику овладения школьниками материалом. Для 

того чтобы обучающиеся смогли приметить новые знания, в тематический 

тестовый контроль были добавлены задания третьего и четвертого типа. 

Тестовые задания имеют различные формы: закрытые тесты, открытые 

тесты, тесты на установление соответствия элементов одного множества 

элементами другого множества, тесты на становление правильной 

последовательности и т.д.  

В результате предваряющего контроля (18 тестовых вопросов) было 

выявлено, что 14 школьников имели достаточный уровень знаний на 

начальном этапе изучения темы, чтобы преодолеть порог в половину 

предложенных заданий первого и второго типов. Двое учеников решили 

верно 14 заданий, один из обучающихся по результатам теста получил 16 

первичных баллов, 8 обучающихся, соответственно, не смогли преодолеть 

порог в половину заданий.  

После изучения всей темы «Природные воды России» был 

осуществлён тематический контроль, что позволило выявить уровень 

приобретенных школьниками знаний по теме, сопоставить реальные и 

запланированные результаты обучения, установить величины 

рассогласований между запланированными и реально полученными 

результатами.  

Во время тематического контроля (18 тестовых вопросов) были 

замечены сильные изменения в результатах ответов обучающихся, 100 

процентов школьников преодолели порог в половину заданий, нижней 

отметкой стало 14 первичных баллов, которые получили два школьника, 13 

обучающихся преодолели порог в 16 баллов, 10 решили все имеющиеся 

вопросы из заданий первого и второго типов.  С заданиями третьего типа 
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успешно справилось 80 процентов учеников, 20 допустили небольшие 

ошибки. С заданиями четвёртого типа безошибочно справилось 70 процентов 

учеников. 

Таким образом, сравнивая результаты тестирований на начальном 

этапе и после изучения темы, мы видим исключительно положительную 

динамику в ответах обучающихся. Это позволяет говорить о том, что методы, 

используемые педагогом при изложении материала, имели эффективную 

направленность, способствовали актуализации знаний, которые в 

дальнейшем выступили как базовые, выявили пробелы, без ликвидации 

которых дальнейшее обучение было бы малоэффективным, 

систематизировали имеющиеся знания, привели к усвоению не только 

отдельных элементов материала темы, но и основных связей между ними, 

простимулировали заинтересованность школьников, повысили 

продуктивность их труда, а также дали возможность применять знания и 

умения для решения учебно- познавательных проблем или практических 

задач.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на совокупность материалов исследования, можно сделать 

вывод о том, что изучение темы «Природные воды России» в школьном 

курсе географии имеет неоспоримую важность, ведь вода выступает в 

качестве основы всего живого на нашей планете, играет важнейшую роль в 

жизнедеятельности человека, являясь при этом возобновляемым, но очень 

ограниченным и уязвимым ресурсом, требующим бережного отношения.   

Так как главной особенностью природных вод является тесная 

взаимосвязь с явлениями природы, всеми отраслями хозяйственной, 

промышленной и рекреационной деятельности человека, в теоретическом 

материале исследования полно раскрыты все смежные моменты темы. Россия 

является поистине уникальной страной, обладающей изобилием природных 

вод, хорошо развитой речной сетью, принадлежащей бассейнам крупных 

морей, а также уникальным водным побережьем, имеющим протяженность 

порядка 60 тысяч километров. На сегодняшний день наша страна располагает 

самой большой в мире разветвленной сетью водных путей с развитой 

транспортной инфраструктурой, а также значительным гидроэнергетическим 

потенциалом, определяющим широкие возможности развития 

гидроэнергетики. В бассейнах крупных водных объектов и тяготеющих к 

ним территориях сконцентрирована значительная часть экономического и 

рекреационного потенциала страны. 

Комплексные знания теоретического материала, изложенного в 

работе, и грамотное владение методологическими приёмами позволит 

педагогу не только сформировать общие знания о многообразии природных 

вод и водных ресурсов России у школьников, но и приведёт к пониманию 

обучающимися тесной взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, а также их влиянием на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды. К тому же 

изучение экологической составляющей проблемы может стать важным 

катализатором к осознанию ценности природы, последствий халатной 
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деятельности людей и формирования у школьников собственной активной 

позиции бережного, экологически целесообразного отношения к водам 

нашей страны. 

Предложенные методические приёмы и конструкты урока были 

использованы на практике, результатом их эффективности выступает 

положительная динамика уровня знаний обучающихся, выявленная в ходе 

тестового контроля; это позволяет говорить о том, что методы, используемые 

педагогом при изложении материала, имели эффективную направленность, 

способствовали актуализации знаний, которые в дальнейшем выступили как 

базовые, выявили пробелы, без ликвидации которых дальнейшее обучение 

было бы малоэффективным, систематизировали имеющиеся знания, привели 

к усвоению не только отдельных элементов материала темы, но и основных 

связей между ними, простимулировали заинтересованность школьников, 

повысили продуктивность их труда, а также дали возможность применять 

знания и умения для решения учебно-познавательных проблем или 

практических задач.  

Получившийся конечный продукт работы позволяет использовать 

теоретический материал исследования в качестве дополнительного или 

основного источника информации при подготовке урока, внеклассного 

мероприятия или проекта по одному из вопросов заданной темы, а 

приведённые примеры методических приёмов, конструкта урока и варианта 

тестового контроля являются хорошей, проверенной на практике платформой 

для работы молодого учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Волго-Донской бассейн внутренних водных путей 
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Печорский бассейн внутренних водных путей 
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Приложение 12 

Енисейский бассейн внутренних водных путей 

 

 



83 
 

Приложение 13 
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Приложение 15 

Амурский бассейн внутренних водных путей 
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Администрация морских портов Западной Антарктики 
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Приложение 17 

 

Администрация морских портов Балтийского моря 

 

Приложение 18 

Администрация морских портов Азовского моря 
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Приложение 19 

 

Администрация морских портов Черного моря 

 

Приложение 20 

Администрация морских портов Каспийского моря 
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Приложение 21 

Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики 

 

Приложение 22 

Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива 
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Приложение 23 

Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 24 

Конспект Урока 

«Реки России» 

Тип учебного занятия — урок изучение нового материла. 

Вид урока: комбинированный. 

Форма урока: традиционная.  

Работу выполнила: Серых Анна  

 

Базовое содержание урока Деятельностный 

компонент 

обучающихся на 

уроке  

 

Результат обучающихся 

предметный метапредметный    личностный 

Смысловые 

блоки 

содержания 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические вопросы и 

задания 

I. Организационный этап урока  

1. Приветствие. 

2. Проверка 

готовности к 

уроку.  

 

1. Организация внимания 

обучающихся на педагога. 

2. Приветствие обучающихся. 

3.Проверка готовности 

обучающихся к уроку. 

 

1. Ученики встают 

и приветствуют 

педагога. 

2. Проверяют 

свою готовность к 

уроку. 

Наличие 

учебника, атласа, 

контурных карт и 

рабочей тетради, 

необходимых для 

урока. 

 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное место в 

соответствии с 

требованиями 

учителя и 

предмета 

изучения. 

 

Готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

Формирование навыка 

самоконтроля. 

 

II. Актуализация знаний обучающихся 
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1.Проверка 

домашнего 

задания 

2. Актуализация 

знаний 

обучающихся 

1. Педагог подводит к теме занятия 

– на сегодняшнем уроке мы с вами 

продолжим формировать 

представления об особенностях и 

главных чертах природы России на 

примере изучения природных вод 

нашей страны. 

2.  Педагог дает возможность двум 

школьникам представить свои 

сообщения по теме «История 

освоения водных путей»  

-Создание РГО и вклад организации 

в освоение и изучение водных путей 

России; 

- Освоение водных территорий при 

Петре I.  

3. Методом фронтального 

опроса, с использованием 

географических наименований, 

педагог осуществляет проверку 

уровня имеющихся знаний по теме: 

«Почему водные пути играли особо 

важную роль в освоении территории 

России?» 

- Давайте вспомним, что включает 

в себя понятие внутренние воды, 

какие виды внутренних вод вам 

известны? 

- Докажите, что Россия – одна из 

богатейших стран мира по запасам 

воды? 

 

 

 

 

2.Два ученика 

представляют 

классу свои 

сообщения, 

школьники задают 

вопросы 

 

 

 

 

3.Формулируют 

ответы на вопросы 

учителя 

Получение новой 

(недостающей) 

информации по 

теме, 

актуализация 

имеющихся 

знаний, 

связанных с 

изучением темы 

«Природные 

воды».  

Формирование 

умения осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

задавать вопросы 

для 

сотрудничества с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Формирование культуры 

общения с педагогом и 

сверстниками на основе 

взаимного уважения и 

сотрудничества. 
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III. Определение темы и цели урока 

1. Определение 

темы урока  

2.Определение 

цели урока  

1)Педагог выстраивает 

деятельность на уроке таким 

образом, чтобы обучающие смогли 

самостоятельно определить тему.  

Мы с вами выяснили, что включает 

в себя понятие «Природные воды 

России» и какое огромное значение 

они имеют для человека, еще наши 

предки считали воду чем-то 

таинственным и святым с древних 

времен, давайте вспомним, в каких 

литературных произведениях 

фигурирует название или описание 

водных объектов.  

Совершенно верно, сегодня мы с 

вами совершим путешествие по 

рекам России. 

  

  

1. Вспоминают 

примеры 

литературных 

произведений и 

авторов, которые 

писали о водах, 

отмечают, что 

большинство из них 

посвящено рекам, 

предполагают, что 

именно их изучению 

будет посвящен 

урок. 

Путем 

актуализации 

имеющихся 

межпредметных 

знаний, 

логических 

рассуждений и 

сотрудничества 

со сверстниками 

определить тему 

урока: «Реки 

России». 

 

Умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

тему урока, 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Умение сравнивать 

разные точки зрения, 

формулировать и 

аргументировать свою 

позицию, 

координировать ее в 

сотрудничестве с 

другими участниками 

образовательного 

процесса. 

IV. Изучение нового материала 
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Изучение 

нового 

материала 
 

1) Обучающимся задаются 

вопросы: что они уже знают о 

реках; с чего стоит начать 

изучение нового материала? 

(примерные вопросы и ответы):  

- Как называется начало реки? - 

исток. 
- Что может быть истоком реки? 

- озеро, ледник, болото. 
- Место, где река впадает в другую 

реку, в озеро или в море? - устье. 
- Что образует главная река со 

всеми притоками: - речную систему  
 - Реки оказывают влияние не толь-

ко на хозяйственную деятельность 

человека, но и на компоненты при-

роды, а какие компоненты природы, 

по вашему мнению, в свою очередь 

влияют на жизнь рек? 

2) Организация работы с учебни-

ком 

Мы уже с вами знаем, что Россия 

обладает огромными запасами 

природных вод, давайте 

рассмотрим по какому показателю 

это определяется, откройте 108 

страницу учебника, ознакомьтесь и 

выпишите в тетрадь понятия: 

водоносность, расход воды, годовой 

сток, падение и уклон реки. 

1.Школьники 

внимательно 

слушают педагога и 

отвечают на его 

вопросы. 

 2.Знакомсво с 

новыми понятиями: 

Водоносность – 

количество воды в 

реке за 

определённый 

период времени. 

Расход воды – 

количество воды, 

проходящее через 

поперечное сечение 

русла за единицу 

времени. 

Годовой сток – 

объем воды, 

который проходит в 

реке за год. 

Падение реки – 

превышение истока 

над устьем, 

выраженное в 

метрах. 

Уклон реки – 

Формирование 

новых знаний и 

географических 

понятий  

в ходе изучения 

материала по 

теме «Реки 

России». 

 

Умение 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой для 

выполнения 

учебных заданий 

информации, 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме, 

воспроизводить по 

памяти 

информацию 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно–

следственных 

связей, 

выделять главную 

и второстепенную 

информацию в 

Умение строить 

логическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

образовательного 

учреждения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

уважительно 

относиться и 

прислушиваться к 

мнению других, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, 

организовывать свое 

время при выполнении 

задания. 
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3) Организация работы с 

контурной и физической картой 

атласа.  

Прошу открыть контурные карты. С 

помощью физической карты в 

атласе мы познакомимся с 

крупными реками России. Вы 

внимательно смотрите на карту, 

изучаете информацию о 

местонахождении реки, отмечаете 

реки на контурной карте 

Найдите и отметьте реки: Северная 

Двина, Мезень, Печора, Обь, 

Енисей, Лена, Индигирка, Колыма. 

После того, как отмечены реки, 

учитель задает вопросы: 

- Что объединяет отмеченные 

вами реки? 

(Ответ: они относятся к бассейну 

Северного Ледовитого океана). 

Найдите и отметьте реки: Амур, 

Анадырь. 

- Что объединяет эти реки? 

(Ответ: они относятся к бассейну 

Тихого Океана) 

Найдите и отметьте реки: Волгу, 

Урал.  

- Что объединяет отмеченные вами 

реки? 

(Ответ: они впадают в Каспийское 

море и не имеют выхода в океан, 

значит относятся к области 

внутреннего стока. 

величина отношения 

падения реки к ее 

длине.  

3. Наносят 

крупнейшие реки 

России на 

контурные карты 

определяют, к каким 

бассейнам они 

относятся. 

 

 

 

тексте. 
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Найдите и отметьте реки: Терек, 

Кубань, Дон. 

- В какое море впадает Кубань, Дон, 

Терек? 

(Ответ школьников: в Чёрное море) 

- В какое море впадает Нева? 

(Ответ: в Балтийское море) 

- Что объединяет эти реки? 

(Ответ: они относятся к бассейну 

Атлантического океана). 

-Куда текут крупнейшие реки 

России? Почему? 

(Ответ: большая территория 

России имеет уклон к северу) 

- Почему крупных рек на востоке 

России не так много, как на севере? 

(Ответ обучающихся: на 

побережье Тихого океана горные 

хребты, реки короткие, стекающие 

с восточных склонов хребтов). 

4) Организация самостоятельной 

работы учеников по работе с 

картами и текстом учебника. 

На странице 108 – 109 ознакомьтесь 

с основными понятиями и картами 

«Типы питания рек», «Сроки 

замерзания рек», «Бассейны стока 

рек в океаны» и выполните 

следующие задания: 

С помощью карты определите типы 

питания рек. 

(Ответы обучающихся: снеговое, 
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ледниковое, дождевое). 

- Какое питание характерно для рек 

Северного Ледовитого океана 

(Ответ обучающихся: снеговое). 

 

- Какое питание характерно для 

Амура 

(Ответ обучающихся: дождевое). 

 

- Объясните, почему? Какой климат, 

характерен для Дальнего Востока? 

(Ответ: муссонный, летний муссон 

приносит с собой большое 

количество дождей). 

 

- Какое питание характерно для 

Терека и Кубани? 

(Ответ: ледниковое). 

 

- Какое питание преобладает 

(Ответы обучающихся: снеговое). 

 

- Один ли источник питания у рек 

России 

(Ответ: нет несколько, значит 

питание смешанное). 

 

Сделайте вывод: Питание 

российских рек смешанное. 

С помощью карты на экране 

определите три разных режима рек 

России – с весенним половодьем, с 

половодьем в летний период, с 
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паводочным режимом. 

- Какой режим рек преобладает на 

территории России? – с весенним 

половодьем. 

- Приведите примеры рек с 

половодьем в весенний период –

 Енисей, Лена и т.д. 

Сделайте вывод, что оказывает 

влияние на режим и питание рек? 

(Ответы: на питание и режим рек 

большое влияние оказывает 

климат). 

  

 

V. Подведение итогов, информация о домашнем задании  

Мотивация 

обучающихся на 

самостоятельное 

расширение 

географического 

кругозора и 

правильное 

выполнение 

домашнего 

задания. 

1.Педагог объясняет домашнее 

задание и проводит инструктаж по 

его выполнению 

- подпишите на контурной карте 

крупные реки России и их притоки; 

-используя тематические карты 

атласа, дайте характеристику 

одной из Российских рек по плану:  

а) ГП  

б) длина, высота истока и устья 

в) питание и режим  

в) хозяйственное использование  

г) неблагоприятные экологические 

явления на реке, их причины и пути 

решения. 

Слушают домашнее 

задание и задают 

уточняющие 

вопросы педагогу. 

Уточняют форму 

выполнения заданий 

(интересуются 

оформлением). 

Закрепление 

полученных 

знаний 

касательно 

главных речных 

системы России, 

их расположения 

на территории 

нашей страны и 

общей 

характеристики.  

Умение работать 

индивидуально, 

анализировать 

правильность 

выполнения 

задания и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

работы 

Умение 

самостоятельно 

оценивать качество 

своих знаний по теме, 

проводя параллель 

между работой на 

уроке и сложностями 

при выполнении 

домашнего задания 
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Приложение 25 

Конструкт урока-проекта по теме «Водные ресурсы и проблемы водопользования в России» 

 

Составитель: Серых А. А. 

Предмет: География.  Класс: 8 

Тема урока: защита проектов «Водные ресурсы и проблемы водопользования в России» 

Тип урока: урок-закрепления и усвоения знаний и умений 

Вид урока: урок-проект 

Форма урока: традиционная 

Задача и время 
Деятельность учителя и основные вопросы 

содержания 

Деятельность обучающихся (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

I этап урока: 

Организационно-мотивационный. 

Мотивировать 

школьников на 

решение учебной 

задачи 

 

5 минут 

 

1) Проверка готовности к выступлению на уроке, 

проверка наличия 
сделанных проектов  

2) Оглашение формы работы на уроке 
 

 

Актуализация имеющихся знаний 

по материалу темы «Водные 

ресурсы России». 

Умение внимательно 

слушать учителя, 

понимать задачи 

предстоящей  работы   

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, 

обязанностей 

ученика 

II этап урока: 

Актуализация знаний и умений обучающихся 

Побудить 

школьников к 

припоминанию 

уже известной им 

информации           

1) Актуализация знаний по пройденному 

материалу с помощью наводящих вопросов. 
- Какие аспекты темы были изучены нами на 

прошлом занятии? 
  

Обучающиеся вспоминают 

изученный материал    

1) Значение водного потенциала 

для человека; 

2) Оценка водных ресурсов и 

Формирование 

умения осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

Формирование 

культуры 

общения с 

педагогом и 

сверстниками на 
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10 минут  размещение их по 

территории страны; 

3) Использование водных 

ресурсов; 

4) Влияние человека на качество 

воды; 

5) Охрана вод; 

6) Стихийные природные 

явления, связанные с водой 

 

грамотно задавать 

интересующие 

вопросы  

 

основе 

взаимного 

уважения и 

сотрудничества 

 

III этап урока: 

Защита школьниками проектов  

Организация 

самостоятельной 

работы школьников 

  

20 минут 

  

  
 
 

— Организация деятельности школьников для 

представления проектов. 

 — На прошлом занятии вы разделились на 

команды и внутри каждой выбрали одну из 

проблем водопользования, которая, на ваш взгляд, 

требует особого освещения, пожалуйста, 

представьте нам результаты своей деятельности. 

Получение новой (недостающей) 

информации о проблемах 

водопользования России, 

благодаря выступлениям 

одноклассников. 

Освещенные обучающимися 

темы по группам в ходе урока: 

1) Районы массового загрязнения 

рек России сточными водами, 

причины и связанные с этим 

экологические проблемы 

2) Основные проблемы в сферах 

работы гидротехнических 

сооружений, морского и речного 

транспорта, их влияние на 

экологию природных вод  

3) Использование природных 

Умение 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой для 

выполнения учебных 

действий 

информации, 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

 

Умение держать 

себя перед 

аудиторией, 

координировать 

свою 

деятельность 

внутри группы, 

организовывать 

себя при работе с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса на 

основе 

взаимного 

уважения  
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вод в промышленности и 

сельском хозяйстве России, 

основные проблемы и 

возможные мероприятия по их 

решению  

4) Рекреационный потенциал 

природных вод России, 

основные районы туризма и 

степень антропогенного влияния 

на экологическую 

составляющую этих мест   

причинно – 

следственных связей, 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию в 

тексте при его 

изложении 

Подведение итогов 

работы, рефлексия 
5 минут 

 

— Организация деятельности учеников по 

обсуждению результатов прослушанных проектов  

— Педагог задает наводящие вопросы и 

контролирует направление беседы  

 
Формирование  более глубоких 

знаний по теме «Проблемы 

водопользования в России», 

новых знаний касательно 

водного потенциала России и его 

уязвимых мест.  

 
 
 

Умение оценивать 

результат 

самостоятельно 

выполненной 

работы, качество 

своей подготовки, 

анализировать 

результат своей 

деятельности 

 

Обсуждать, 

анализировать, 

задавать вопросы 

о проделанной 

работе со 

сверстниками и 

педагогом на 

основе 

взаимного 

уважения друг к 

другу 

уважительно 

относиться и 

прислушиваться 

к мнению 

других, 

задавать 
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вопросы. 

 

Приложение 26 

Конструкт урока-зачета по теме «Природные воды России» 

 

Составитель: Серых А. А. 

Предмет: География.  Класс: 8 
Тип урока: Контроль усвоения содержания и учебных действий по теме «Природные воды России» 

Вид урока: урок-зачёт (40 мин.). 
Форма урока: традиционная.  

Задача и время 
Деятельность учителя и основные 

вопросы содержания 

Деятельность обучающихся (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

I этап урока: 

Организационно-мотивационный. 

Мотивировать 

школьников на 

решение учебной 

задачи 
 

3 мин. 

 

1) Оглашение формы работы на уроке 
– наши последние уроки были 

посвящены изучению важной темы 

«Природные воды России», и 

рассмотрению актуальных проблем,  
связанных с водопользованием.  

– сегодняшний урок будет посвящен 

зачётному мероприятию, где вам 

предстоит применить имеющиеся у 

Вас знания и умения, что позволит 

проверить уровень овладения 

материалом, существующие пробелы 

и наметить работу по их исправлению.   

Мысленная 

актуализация 

имеющихся знаний по 

теме «Природные воды 

России»  

Умение внимательно 

слушать учителя, 

понимать задачи 

предстоящей  работы   

Готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика 

II этап урока: 

Применение полученных знаний и умений. 

Организация 1)  Инструктаж по выполнению Актуализация Умение самостоятельно Умение работать 
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самостоятельной 

работы школьников 

  

35 мин 

тестового контроля, раздача 

необходимых для работы материалов  

— Перед вами раздаточный материал 

с заданиями, первые 18 вы уже 

решали на вводном уроке, остальные 

имеют повышенный уровень 

сложности. На выполнение заданий 

вам дается 35 минут, по прошествии 

этого времени вы сдаете письменную 

работу для последующей её проверки 

 

полученных знаний по 

теме:«Природные воды 

России». 
их применение для 

решения  

предложенных  

учебных заданий  

 

формулировать 

направление 

деятельности на уроке, 

координировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

ограниченный временной 

промежуток. 
 

индивидуально, анализировать 

правильность выполнения 

задания и вносить 

необходимые коррективы по 

ходу работы, грамотно 

оперировать имеющимися 

знаниями, использовать 

понятийный аппарат 

 

III этап урока: 
Итоговая рефлексия и подведение итогов. 

Подведение итогов 

работы, объявление 

критериев 

оценивания 
2 минуты.  

— организация деятельности 

школьников для сдачи выполненных 

работ  
—  обсуждение имеющихся вопросов 

(если они возникли в ходе теста)  
—  информация о времени, когда будут 

оглашены результаты работы 

школьников и проведена рефлексия  
 

 

Умение видеть и 

принимать свои 

ошибки, намечать 

пути их решения 

 
Умение оценивать 

качество 

самостоятельно 

выполненной работы, 

анализировать 

результат своей 

деятельности 

 

Обсуждать, анализировать, 

задавать вопросы о 

проделанной работе со 

сверстниками и педагогом на 

основе взаимного уважения 

друг к другу 

 

 

Тест «Природные воды России» 

Задания с одним правильным выбором ответа: 

 1) Шельф – это материковая окраина с глубинами преимущественно до: 

1) 50 м.  
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2) 200 м.  

3) 400 м.  

4) 1000 м.  

 2) Балтийское море относится к бассейну: 

1) Тихого океана  

2) Северного Ледовитого океана  

3) Атлантического океана 

4) Внутреннего стока  

 3) Самое глубокое море России: 

1) Берингово 

2) Японское  

3) Чёрное  

4) Белое 

 4)Море, в которое впадают реки Обь и Енисей: 

1) Карское  

2) Баренцево  

3) Восточно-Сибирское  

4) Лаптевых  

 5) Назовите самое мелководное море России: 
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1) Карское 

2) Баренцево  

3) Азовское 

4) Лаптевых 

 6) Назовите незамерзающее море России, которое относится к бассейну Северного Ледовитого океана: 

     1) Белое  

     2) Балтийское 

     3) Охотское 

     4) Баренцево  

 7) Море, названое в честь мореплавателя, офицера русского флота, датчанина по происхождению:  

     1) Берингово  

     2) Баренцево  

     3)Лаптевых   

     4) Азовское  

 8)Берингов пролив соединяет:  

     1) Берингово и Чукотское море  

     2) Азовское и Чёрное море  

     3) Охотское и Японское море  

 9) Море, большая часть водной массы которого заполнена сероводородом: 
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1) Белое  

2) Балтийское  

3) Охотское 

4) Чёрное  

 10) Превышение высоты истока реки над высотой устья называется: 

     1) уклоном реки 

     2) падением реки 

     3) сечением реки 

     4) режимом реки 

 11. Наибольшее количество водохранилищ создано на реке: 

      1) Волге 

     2) Енисее 

     3) Ангаре 

     4) Лене 

 12. Больше всего болот в России (по площади) находится: 

     1) в Европейской части 

     2) в Западной Сибири 

     3) в Восточной Сибири 

     4) на Урале 
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 13. К соленым озерам не относят: 

 1) Эльтон 

 2) Баскунчак 

 3) Чаны 

 4) нет верного ответа 

 14. Большая часть рек относится к бассейну: 

 1) Тихого океана 

 2) Северного Ледовитого 

  3) Атлантического океана 

 4) бассейну внутреннего стока 

 15.Главная река со всеми её притоками – это: 

 1) речная система  

 2) режим реки   

          3) бассейн реки 

 16. К озёрам ледниково-тектонического происхождения относится озеро: 

 1) Ханка      

  2) Байкал       

          3) Онежское 

 17. Выберите верную пару «река – приток»: 
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 1) Амур – Ангара; 

 2) Лена – Алдан; 

 3) Енисей – Аргунь; 

 4) Обь – Шилка 

 18. Выберите правильные утверждения: 

 1) Обь впадает в Карское море  

 2) Лена впадает в море Лаптевых 

  3) исток Волги – Каспийское море  

 4) Ока впадает в Волгу. 

19. Распределите предложенные реки России по морским бассейнам, в которые они впадают  

Реки бассейна Северного 

Ледовитого 

Реки бассейна Тихого 

океана 

Реки бассейна 

Атлантического океана 

Реки бассейна внутреннего 

стока 

    

Реки: Лена, Енисей, Обь, Амур, Нева, Западная Двина, Днепр, Дон, Кубань, Волга, Урал, Терек. Печора, Колыма, 

Индигирка, Яна, Оленёк, Анабар 
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20) Определите море по его очертанию  

 

1) Карское  

2) Баренцево  

3) Азовское  

4) Лаптевых 
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21) Назовите остров и моря, которые его омывают 

 

1) остров Новая земля, Восточно-Сибирское море, Чукотское Море 

 2) остров Врангеля, Карское море, Чукотское Море  

3) остров Врангеля, Восточно-Сибирское море, Чукотское Море  

4) остров Врангеля, Чукотское Море, море Лаптевых 

22) Назовите самое ледовитое из морей России (где даже прибрежные участки, куда поступают более прогретые 

речные воды, освобождаются ото льда лишь в июле) _____________ 

23) Какой крупный остров отделяет воды Баренцева моря от Карского ___________ 

*24) По особенностям питания и режима стока рек определите, какие из перечисленных рек относятся к 

указанным типам. Впишите в таблицу соответствующие номера 
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Источники питания, % Распределение стока по 

сезонам года, % 

Примеры рек 

Подземное Снеговое Дождевое Ледниковое Весна Лето Осень Зима  

16 60 24 0 58 28 8 6  

6 21 73 0 20 52 26 2  

10 70 20 0 8 80 10 2  

32 0 5 63 11 60 20 9  

Реки: Белая, Бурея, Вилюй, Даугава, Зея, Кама, Камчатка, Колыма, Мезень, Пясина, Терек, Урал, Яна 

*25) Приведите примеры использования речных ресурсов России в сельском хозяйстве и промышленности?  

*26) Какие реки на территории России испытывают самую большую антропогенную нагрузку? 

*27) Назовите основные источники загрязнения рек на территории России и возможные пути решения 

существующих проблем водопользования? 

Ключ к тесту:  

1) — 2. 

2) — 3. 

3) — 1. 

4) — 1. 

5)— 3. 

6)— 4. 

7)— 1.  

8)— 1. 
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9)— 4. 

10)—2. 

11)—1.  

12)— 2. 

13)—4.  

14)— 2. 

15)— 1. 

16)— 3. 

17)— 2. 

18)— 1; 2;4.  

19)  

Реки бассейна Северного 

Ледовитого 

Реки бассейна Тихого 

океана 

Реки бассейна 

Атлантического океана 

Реки бассейна внутреннего 

стока 

Лена, Енисей, Обь, Яна, 

Оленёк, Анабар, 

Индигирка, Колыма, 

Печора 

Амур Нева, Западная Двина, 

Днепр, Дон, Кубань 

Волга, Урал, Терек 

20) — 3.  

21) —3. 

22) Карское море. 

23) Новая Земля. 


