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Крупнейшие реки России 
На территории России насчитывается более 2 млн. рек. Каждая из 

них характеризуется длиной, площадью водосборного бассейна и 

годовым стоком. Общая длина всех российских рек превышает 6,5 

млн. км. Самой длинной рекой России считается Обь с Иртышем – 

5410 км. 

 



 Россия - страна великих речных систем. 

Из 34 крупнейших рек мира 6 полностью 

протекают по территории России (Лена, 

Енисей, Обь, Волга, Оленек, Колыма), а 

Амур и Урал - на значительном  

 протяжении своего течения.  

 

 

 

 
 



Река Волга – самая крупная 

река европейской части 

России и самая большая река 

Европы. 

Общая протяженность реки 

Волга 3530 км, площадь 

бассейна 1360 тыс. км 

Берет свое начало на 

Валдайской возвышенности, 

впадает в Каспийское море.  









Енисей - самая 

многоводная река 

России. Шестьсот 

кубических 

километров воды в год 

выносит он в Карское 

море. Это в три раза 

больше, чем сток 

Волги, и больше, чем 

выносят в моря все 

реки Европейской 

России. 

 

http://landofturkey.com/




Обь — река в Западной Сибири, 

самая протяжённая река в 

России и вторая по 

протяжённости в Азии. Река 

образуется на Алтае слиянием 

рек Бии и Катуни — длина Оби от 

их слияния составляет 3 650 км, 

а от истока Иртыша — 5 410 км. 

На севере река впадает в 

Карское море, образуя залив 

(около 800 км длиной), который 

носит название Обская губа 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0




Лена — крупнейшая 

река Северо-Восточной 

Сибири, впадает в море 

Лаптевых. 

Протяжённость 4400 км 

(10-е место в мире). 

Лена — одна из самых  

длинных рек в мире, 

полностью 

протекающая в зоне 

вечной мерзлоты. 





Вторая по длине река 

России – Амур. Длина 

Амура (с Аргунью) – 

4440 км. 

Амур – самая богатая 

по количеству видов 

река в России. В нем 

водится 108 видов 

рыб. 





Значение рек для 

природы и человека 



Озеро – это углубление на 

поверхности земли, заполненное 

водой. 



Озера оказывают влияние на  

компоненты природы 

озеро 

Меняет  
микроклимат,  

охлаждая и 
увлажняя воздух 

Способствует 
поднятию уровня  

грунтовых вод 

В соленых 
озерах идет 
накопление 

солей 

Превращаются 
в болота 

  

Волны разрушают 
берега, а на 

дне идут 
процессы 

отложения  
осадочного 
материала 



Ладожское озеро - это самое крупное 

озеро Европы. Площадь Ладожского 

озера составляет 18400 кв. км. 

 



Онежское озеро, озеро на Европейской 
части России, в Карельской, 
Ленинградской и Вологодской областях. 
Площадь 9,7 тыс. Средняя глубина 30 м, 
наибольшая 120. Высокие скалистые 
берега сложены кристаллическими 
породами (граниты и гнейсы).  

 



Селигер – одно из 

красивейших озёр Русской 

равнины. Его называют 

жемчужиной  Русской 

равнины. 

Благоприятные условия для 

туризма, отдыха и лечения. 



Громадная глубина, удивительная чистота и 

прозрачность воды, суровая сказочная красота берегов 

производят неизгладимое впечатление на каждого, кто 

хотя бы раз побывал на Байкале. Высокие волны с 

шумом и грохотом разбиваются о скалы, далеко 

разносится звук мощного прибоя. Особенно красив 

Байкал в солнечную погоду. 

 



Каналы 

 









Домашнее      задание: 

стр. 72-73, которые соответствуют этим пунктам. 

Кто желает может выполнить творческое задание: 

написать небольшое сочинение или стихотворение 

о реке или озере. Для этого обратите внимание на 

иллюстрации в учебнике. Авторы иллюстрации 

проявили свои творческие способности. 


