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Если речку не беречь –  
Перестанет речка течь, 
Зарастёт высокою  
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Давайте вспомним: 
 

1. Какие водные объекты суши вы знаете?  

2. Какие свойства их характеризуют? 

3. Как вода попадает под землю? 

4. Что такое река? 

5. Чем отличаются равнинные и горные реки? 

6. На каких участках рек образуются 

водопады? 



ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ: 

Между гор, между дол 
бежит белый конь.      Река 

Течет, течет – не вытечет; 
бежит, бежит – не выбежит. 

Ответ 



Речка, синяя вода! 

Ты скажи, бежишь куда? 

И зачем ты так спешишь, 

Плещешь пеною, шумишь? 

Отвечала нам река: 

Я бегу издалека, 

Я спешу, я тороплюсь, 

В океан большой вольюсь, 

Растворюсь там в глубине, 

На просторе вольно мне! 

Потому так и желанна 

Бесконечность океана. 

река Куштумга 



Река – естественный водный поток, текущий в созданном 
им углублении - русле 

река Ай 



Русло расположено 

на дне более 

широкого 

углубления, 

которое называется 

речная долина 



Болото 

Озеро 

Ледник 

Родник,  
источник 

Исток реки – 
начало реки 

озеро Иртяш 



Озеро Тургояк 

Река Уй 

Каспийское море 

Устье-место впадения реки 

В океан 

В море 

В другую реку 

В озеро 



 

Речная система – 
это главная река 

со всеми 
притоками 

 

Водораздел – 
граница, 

разделяющая 
соседние 
речные 

бассейны 

 

Бассейн реки -
участок земной 
поверхности, с 
которого вся 

вода стекает в 
реку 



Схема речной системы. 
Назовите ее элементы, обозначенные цифрами. 



1. По карте 
водоразделов 
бассейнов рек 
Челябинской 
области 
определите, к 
бассейну какой 
реки относятся реки 
нашей местности? 

Практикум 



Древовидный тип речной 
сети бассейна река Уй 

Решетчатый тип речной сети 
бассейна реки Юрюзань 

Конфигурация речных систем рек Челябинской области 



2. Определите по 

общегеографическим 

картам Челябинской 

области и России, куда 

впадают следующие реки: 

1) Урал  

2) Миасс  

3) Увелька  

4) Караталы-Аят  

5) Синара  

6) Юрюзань  

Практикум 



Крупнейшие реки Челябинской области 
На территории Челябинской области формируются и 

протекают многочисленные реки. Однако текут здесь в 
основном своими верховьями, поэтому они небольших 
размеров и очень маловодны 

река Юрюзань 



Бассейны 

рек 

Основные реки Длина реки, км Площадь водосбора, км2 
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Тобол Синташта 

Аят с Караталы-Аят 

Уй 

Увелька 

Тогузак 

Синара 

Теча 

Миасс 

152 

292 

462 

234 

246 

148 

243 

658 

107 

197 

370 

234 

151 

107 

156 

384 

5100 

13300 

34400 

5800 

8860 

6690 

7600 

21800 

4400 

5940 

9120 

5800 

3840 

4340 

5520 

6830 

9 

90 

28 

21 

3 

10 

11 

27 

Кама Сим 

Уфа 

Ай 

Юрюзань 

другие 

239 

918 

549 

404 

119 

245 

271 

180 

11700 

53100 

15000 

7240 

2000 

5650 

5580 

3280 

629 

34 

46 

54 

37 

3 

Урал Урал 2428 357 16430 42 

Основные количественные характеристики крупных рек 

Челябинской области 



река Уфа в районе  
города Нязепетровска 

река Теча 



река Урал 



излучина реки Увелька 

река Катав 



3. Обозначьте на контурной 
карте поверхностных и 
подземных вод 
Челябинской области 
следующие реки: 
1. Миасс 
1) Урал 
2) Ай 
3) Уй 
4) Уфа 
5) Увелька 
6) Теча 

 

Практикум 



 Зависимость рек от рельефа 



Равнинная река 

Горная река 



Равнинная река Горная река 

река Сим 



Река бурлит и 
пенится, 

возникают 
водовороты. 

Порог – каменная неровность, возникшая 
при пересечении рекой твердых 
скалистых пород в русле 

 



Водопады – крутые отвесные уступы твердых пород 

водопад на 
реке Курасан 

Огнёвский водопад  
на реке Синара 



Соотношение источников питания рек Челябинской области 
по сезонам года(%) 

 Зависимость рек от климата 

с
м
е
ш
а
н
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• дождевое 
• снеговое 
• подземное 
• ледниковое 

Питание – это способ 
поступления влаги в 

реку 

 



Режим реки – изменение уровня и объёма 
воды в реке по сезонам 

осень 

река Урал 

лето 

река Уй зима 

река Б. Сатка 

весна 

река Увелька 



Половодье  - постепенный и длительный 
 подъём уровня воды в реке 

Разлив. Река Коелга 



Межень – сезонное стояние низких уровней воды 

в реках 



Паводок – сильные кратковременные 

подъемы воды, вызванные обильными дождями 

Последствия наводнения 
на реках южной части 
Челябинской области 

летом 2013 г. 



Ледостав – это период, в течение которого 

наблюдается неподвижный ледяной покров на реке 

река  Большая Сатка 



Средние многолетние значения сезонного стока 
рек Челябинской области (в % от годового) 



Ответьте на вопросы: 
1. Чем отличаются паводки от половодий? 
2. Когда наблюдаются половодья и паводки на реках вашей 

местности? 
3. Опишите характер и режим реки своей местности. 

восход на реке Сатка 



Значение рек 

Строительство ГЭС 

Место проживания 

Порожская ГЭС 

город  Челябинск 

Река Миасс у города Миасс 



Значение рек 

Водохранилища 

Аргазинский гидроузел на р. Миасс 

Нязепетровское водохранилище 

Аргазинское водохранилище 



Значение рек 
Рыболовство 

Туризм 

Отдых  



Практическая работа.  
Описание реки по плану 

Для работы вам потребуются: термометр, нивелир, поплавки, 
рулетка, часы, бечёвка, банка. 

План описания реки: 
1) название; 
2) притоком какой реки является; 
3) ширина и глубина (приблизительно); 
4) сколько метров проплывает брошенный поплавок за одну минуту; 
5) температура воды; 
6) характер правого и левого берегов; 
7) есть ли озерки и заболоченные участки; 
8) широко ли разливается весной (узнайте у местных жителей); 
9) состояние поймы (распахана, заболочена, покрыта лесом); 
10)  как используется; 
11)  ваши предложения по использованию и охране вод; 
12)  рисунок или фотография участка реки. 



Школа географа-следопыта 
Научитесь определять и описывать географическое 

положение реки! 

Нам понадобится: глобус или физическая карта, для 
измерений – гибкая линейка. 

План работы 
1. Найдём реку на глобусе или карте; 
2. Определим, в какой части области расположена река 

Пример. Река Урал расположена в юго-восточной части 
Челябинской области. 
3. Определим, между какими меридианами и параллелями 
расположена речная система реки. 

Пример. Речная система реки Урал в пределах Челябинской области 
находится между параллелями 54° и 52,3° с.ш., между меридианами 
58,8° и 60,1° в.д. 
4. Назовём, где река берёт свое начало. Какой объект считают 
истоком реки? 

Пример. Река Урал начинается четырьмя ключами на склонах 
горного массива, входящего в систему хребта Урал-Тау в 
Башкортостане. По протяженности является третьей рекой Европы, 
уступая только Волге и Дунаю. 



5. Укажем, в каком направлении течёт река. 
Пример. Урал протекает преимущественно с севера на юг по 

территории нескольких субъектов Российской Федерации – 
Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей, 
граничит с Республикой Казахстан. В пределах области на реке 
построено два крупных водохранилища – Верхнеуральское и 
Магнитогорское. 
6. Назовём, в какое море (озеро, другую реку) впадает река, 
к какому водному бассейну относится. 

Пример. Урал впадает в Каспийское море. Река относится  к 
области внутреннего стока. 
7. Укажем длину реки. 

Пример. Длина реки Урал 2428 км, из них 357 км приходится на 
территорию Челябинской области.  
8. Перечислим основные притоки реки. 

Пример. Основными притоками реки Урал являются Гумбейка, 
Зингейка, Большая Караганка, Миндяк, Большой и Малый Кизил.  
Речная сеть Урала отличается неравномерностью и 
асимметричностью. Правые притоки, стекающие с хребта Урал-Тау, 
имеют горный характер, а левые притоки  имеют равнинный 
характер. 



9. Укажем особенности водного режима реки. 
Пример. Река Урал питается в основном талыми снеговыми 

водами, на долю которых приходится до 80-90%. В апреле – мае на 
реке наблюдается мощное половодье. В холодное время года на реке 
устанавливается низкая зимняя межень, она сковывается льдом и река 
питается только за счет грунтовых вод. Летом к грунтовому питанию 
добавляется вода от выпадения дождей. 



Сейчас  в ней всякий хлам, и ржавь, и слизь 
Зелёная, и хвощ болотный вылез… 

Как будто люди целью задались 
Убить её - и своего добились. 



река Большой Киалим 





река Тюлюк – самая 
высокогорная река 

Челябинской области. 

река Атлян 
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Укажите направление течения реки. 

Назовите номера всех истоков. 

Назовите номера всех устьев. 

Назовите номера правых притоков. 

Назовите номера левых притоков. 

12 

2 
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Проверьте себя 
3 

1 



Домашнее задание:                
1.Знать понятия по теме «Реки» и 
уметь показывать реки на карте -

Базовый уровень                                              
2.Описание реки по плану. По каким 
горным хребтам проходит граница 

бассейна рек? Пов. уровень 
3.Составить фотоколлаж 

«Водохранилища Челябинской 
области», используя интернет-ресурсы 

и дополнительную литературу. 
Высокий уровень.  

4.Составить кроссворд «Реки 
Челябинской области»- по желанию 


