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ТЕМА УРОКА «Озёра России» 
Цели: - познакомить учащихся с крупнейшими и интереснейшими озёрами            
России;   
- расширить знания о разнообразии, происхождении, значении в жизни 
человека озёр; 
- способствовать воспитанию патриотизма и любви к Родине путём 
изучения  уникальных объектов природы. 
Оборудование: физическая карта России, атласы, иллюстрации с 
изображением озёр. 
1. Орг. Момент. 
2. Проверка домашнего задания. 
Фронтальный опрос. 
- Сколько рек насчитывается в пределах России.(2,5 млн.) 
- Что мы понимаем под понятием «водные ресурсы». 
-  Для чего важно знать распределение водных ресурсов по территории 
страны? 
- Какие особенности речной сети России связаны с  климатом, какие с 
рельефом? 
- Проверка домашнего задания в тетради. Расчёт падения и уклона реки 
Дон. 
3. Изучение нового материала. 
Слово учителя. 
То, о чём мы будим говорить сегодня, может быть литературным местом, 
поэтическим, заповедным, историческим, источником богатства и 
вдохновителем для создания прекрасной музыки, местом отдыха. О чём же 
пойдёт разговор? 
Озёра – это голубые очи России. 
Давайте вспомним, что называется озером? 
Далее учащиеся выписывают в тетради из словаря определения  озеро и 
лимнология. 
Велик и разнообразен мир озёр. Есть водоёмы огромные, как моря, и столь 
малые что измеряются квадратными метрами. Вспомните пожалуйста, 
какие из озёр России стоят первыми на параде величайших озёр мира? 
Озёра среди поверхностных вод суши занимают особое место. Они 
отличаются замедленным водообменом, своеобразным термическим 
составом, значительными изменениями уровня воды. Если в реках полная 
смена воды в среднем проходит за 15-20 суток, то в озёрах на это уходят 
годы, десятки и даже сотни.. Например для того чтобы полностью 
сменилась вода в Байкале, потребуется почти 400 лет. Кроме того, озёра 
отличаются друг от друга происхождением озёрных котловин. Вспомните 
из курсов 6 и 7 классов происхождение озёрных котловин?(тектонические, 
ледниковые, вулканические, старицы, запрудные, остаточные). 
На доске прикреплены два рисунка с изображением сточных и бесточных 
озёр. 



Внимательно посмотрите на рисунки и определите, какие виды озёр 
изображены? 
В России насчитывается более миллиона озёр. Давайте познакомимся с 
наиболее известными. 
Сообщения учащихся. 
1.Было у Байкала 336 сыновей. В черном теле держал их старик. День и ночь 
заставлял без устали трудиться. И сыновья работали не покладая рук. Они 
топили снега и  ледники и гнали хрустальную воду с гор в огромную 
котловину. 
То, что они добывали тяжким трудом, проматывала сестра Ангара. Она 
растрачивала собранные богатства на наряды и разные прихоти. 
Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о жившем за 
горами юном богатыре Енисее, о его красоте и силе и полюбила его. Но 
суровый старик прочил её иную судьбу, решив выдать замуж за старика 
Иркута. Ещё строже стал он стеречь дочь, спрятал её в хрустальном  
дворце на дне подводного царства. Безутешно тосковала Ангара, плакала в 
подводной темнице, просила богов помочь. 
Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам размыть 
хрустальный дворец. Вырвалась девушка на волю и бросилась бежать по 
узкому проходу в скалах.  
Проснулся от шума Байкал, рассердился. Бросился в погоню. Но где ему, 
старому, угнаться за молодой дочкой. Всё дальше убегала Ангара от 
разъярённого отца. Тогда схватил старик каменную глыбу и метнул в 
беглянку, но не попал. Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте 
выхода реки из озера, и зовут её люди  Шаманским Камнем. 
Разбушевавшийся старик всё кидал вслед беглянке обломки скал. Но чайки 
кричали каждый раз: «Обернись Ангара, обернись!» И девушка ловко 
уклонялась от смертоносных посланий.. 
Прибежала к Енисею  Ангара, обнялись они и понесли свои воды к студёному 
морю. 
Священное море Байкал поётся в песне. 
Байкуль - богатое озеро, называют местные жители. 
Байкал действительно богатое озеро. Здесь гармонично сочетаются все 
климатические зоны планеты и обитает около 3000 видов животных и 
растений, три четверти из которых эндемичны – встречаются только по 
берегам Байкала и в  его водах. 
С 1990 года ЮНЕСКО включило Байкал в список «Всемирного наследия», а 
также в специальную программу «человек и биосфера».В последнее 
десятилетие Байкал столкнулся с серьёзными проблемами. Решать их надо 
немедленно, чтобы негативные явления не стали необратимыми. 
Рассказывая о Байкале – бесценном сокровище природы- не обойтись без без 
частого употребления слова самое. Это самое древнее озеро  на Земле( 
около 30 млн. лет), самое глубокое(1637м.). До сих пор Байкал самое чистое 
озеро( толщина просматривается на 40м.) и самый большой резервуар 



пресной воды( четверть мировых запасов). Байкал – это море для всех кто 
живет около Байкала  кормится им.. 
Много удивительного хранит в себе Байкал. Вот, например, живородящая 
рыбка головомянка. На поверхности она появляется редко, так как погибает 
при t+7-8°С .Тело полупрозрачное, лишенное чещуи.. Так же ведётся 
промысел омуля и лососевых. 
Байкал – это достояние нашей страны. 
Чисты, прозрачны его воды, 
По глубине им равных нет. 
Такой вот памятник, природа  
Произвела на белый свет. 
2.Каспийское море-озеро. 
В древние и средние века называлось Гирканским, в русских летописях 
Хвалынским (от жителей побережья). Величайщее на земле бесточное 
солёное озеро. Расположено на 28 м. ниже уровня моря, на границе Европы и 
Азии. Солёность изменяется от 0,3‰  близ устья Волги, до 14‰ на  юго-
востоке и более 300‰ в заливе Кара-Богаз-Гол. В отличии от океанской 
воды богата сульфатами. Имеет большое транспортное значение .Ведётся 
добыча нефти.. 
3. Ладожское и Онежское озёра. 
В  нашей стране находятся самые крупные по площади озёра Европы. Это 
Ладожское и Онежское. По происхождению они ледниково-тектонические. 
Ладожское в прошлом называлось Нево, вероятно от финского болото 
трясина.. 
На берегу озера люди жили в эпоху неолита. Эти поселения известны под 
названием Ладожских стоянок. Условия обитания были тяжёлыми, человек 
полностью зависел от природы. Пользуясь её готовыми дарами, он стал 
охотником, рыболовом, умел изготавливать посуду из глины. 
Интерес к жизни человека в озёрном крае возник давно. Во время земляных 
работ люди находили много поделок.. Об этом говорят записи в 
Ипатьевской летописи. 
Во время ВОВ 1941-1945г. По Ладожского озера была проложена 
автомобильная дорога, по которой шли в Ленинград военные грузы и 
продовольствие, а из города эвакуировали больных и раненых. Эту дорогу 
назвали «дорогой жизни». Она длилась 152 дня. 
У Ладоги есть ещё младшая сестра Онега. Онега – дымящееся озеро (из-за 
туманов). 
Ещё при Петре I проложили русские люди «государеву дорогу» от студёного 
моря к озеру, и по ней волоком тащили корабли из Архангельска в Ладогу. В 
озеро впадает 60 рек, а вытекает одна Свирь. 
В озере много рыбы, в том числе и лососевых, а у побережья люди находят 
жемчуг. На берегу озера находиться знаменитый Вооламский монастырь. 
О земля близ Онеги, 
Старорусский уклад. 
Твои вещие воды 



Из далёка манят. 
4. Рица. 
Высоко в горах Кавказа раскинулось удивительной красоты озеро Рица. 
По происхождению это озеро запрудное 
5.Ильмень. По летописи Ильмер, у древних славян Словенское море. 
Расположено на высоте 18 метров, глубина до 10м., берега низменные- 
заболоченные. Вода имеет жёлтую окраску. В озеро впадают 50 рек, 
вытекает река Волков. Богато рыбой.. В древней  Руси через озеро шли 
важные пути из бассейна Балтийского моря на Днепр и Волгу. 
Рыбаки ведушие промысел на озере Ильмень, обратили внимание на 
любопытное явление. В некоторых местах вода закипает и на  озёрной глади 
появляются загадочные фантанчики. Бросишь в такой фантанчик спичку – 
она вспыхивает и горит пламенем без копоти и запаха. В чем причина? 
Виноваты бактерии которые разлагают на дне остатки органических 
веществ, а продукты их жизнедеятельности – естественные газы 
вырываются на ружу. Поэтому Ильмень озеро ещё называют «горящим 
озером». 
6.Телецкое озеро. 
Глубоко в горах Алтая лежит озеро Телецкое. Местные жители называют 
его Алтын-Коль, что в переводе означает «золотое озеро». 
Облик озера меняется по несколько раз  в сутки.. В лучах утреннего солнца 
оно кажется малиновым, в полдень голубым, в сумерки черным, как дёготь, 
а в лунную ночь его вода сияет как золото. Его глубина достигает 325 
метров. Вытянутая форма, идеально чистая вода, глубина – это 
удивительно сближает Телецкое озеро и Байкал. Только алтайская 
жемчужница в 50 раз меньше своего восточного собрата. Очертания 
Телецкого озера напоминают отраженную в зеркале букву «Г». 
Местное наименование озера связано с алтайской легендой  о золоте, 
которое нашли в горах смелые джигиты. Но драгоценный камень принёс 
только раздоры, тогда смельчаки бросили его с золотой горы в озеро, 
которое с тех пор и получило название Золотое озеро. 
7. Чудское озеро, представляет собой остаток крупного ледникового 
водаёма с пресной водой.. На озере ведётся промысел рыбы: снетока ( около 
85% улова), лещя ,судака, сиги , налима, щуки. Озеро судоходно. 
На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года русское новгородское ополчение 
под командованием  Александра Невского разгромило войско рыцарей 
немецкого Ливанского ордена. Это было знаменитое Ледовое побоище. 
8. У  нас в стране находится самое большое по площади озеро 
расположенное за полярным кругом – это Таймырское. 
На Камчатке, как в сказке о коньке-горбунке, можно из горячего озера 
попасть в холодное – это Фумарольное и Центральное озёра. 
В Оренбургской области в Соль-Илецке давно добывают соль. Концентрация 
солей настолько велика, что человек по озеру может ходить на лыжах. 
На Камчатке много озёр вулканического происхождения. Например 
Кроноцкое расположенное в кардере вулкана на высоте 372 метра. 



Слово учителя. 
По водному законадательству нашей страны все водные объекты 
подлежат охране от загрязнения , засорения, истощения, т.е. тех 
результатов деятельности человека, которые вызывают изменения свойств 
воды. Однако на практике очень часто складываются критические 
ситуации Мы знаем, что давно бьют тревогу Каспий, Ладога, Байкал и 
многие многие другие озёра. Защиты требуют не только эти уникальные 
озёра, но малые реки и озёра, ручьи и источники. Все они нетъемлемая часть 
ландшафта, живая клеточка природы. От каждого человека на Земле  
зависит будут ли живы озёра. 
Поэтому в качестве домашнего задания я предлагаю вам  разработать план 
мероприятий по охране озёр. Это задание на 5. На 4 выполнить №5-6 на 
стр. 109 учебника. На 3 §16. 
Подведение итогов урока. 
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