
- Что называется 

гидрографией?

- Что такое море

- Какие существуют виды 

морей?

- В каких районах морей 

больше всего живых 

организмов?
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Моря России

• Берега России омывают 12 морей

• Они принадлежат к бассейнам трёх океанов

• Каспийское море-озеро относится к области внутреннего стока

• Протяженность береговой линии России более 40 тыс. км



Каспийское море является озером, 
так как не соединено своими водами 
с Мировым океаном.
Морем же его называют за его 
большой размер, солёную воду и за 
то, что прежде оно было частью 
Мирового океана, пока с ним его не 
разделили поднявшиеся Кавказские 
горы

- Покажите его на карте

- Какие страны выходят к 

берегам этого моря?



Хозяйственное значение

• По морям проходят транспортные пути

• Ценны биологические ресурсы (900 видов рыбы – 250 промысловые), 
которых особенно много в Тихом океане 

• Здесь водятся киты, тюлени, ракообразные, моллюски

• Энергию приливов используют на Кислогубской ПЭС (Баренцево море)



Одна из важнейших судоходных 
магистралей России.

- Кто первым прошел 

Северным морским 

путем?

- Кто первым сделал это 

за одну навигацию?



Моря Ледовитого океана

• Это окраинные моря, отделенные друг от друга архипелагами

• Все они мелководные (средняя глубина Восточно-Сибирского – 54 м)

• Почти все моря (кроме Баренцева) покрыты льдом большую часть года

• В Баренцевом море обитает 114 видов рыбы, что делает его самым 
ценным с точки зрения промысла



Среди всех морей в России именно 
Восточно-Сибирское море является 
самым холодным. Учёные даже 
называют его «мешок со льдом».
Самым же холодным в мире считается 
моря Уэддела.

- Покажите его на карте

- Какие архипелаги 

отделяют его от 

соседних морей?



Моря Тихого океана

• Моря (Японское, Берингово, Охотское) омывают восточные берега РФ

• Находятся в крупных и глубоких тектонических котловинах

• Здесь нередко случаются землетрясения, рождающие цунами

• Самые высокие приливы в Пенжинской губе Охотского моря

• Имеют важнейшее промысловое значение (крабы, лосось, сельдь)



Среди всех морей омывающих 
Россию, именно это море является 
самым глубоким.
В мире же самое глубокое море –
Коралловое.

- В честь кого она названо?

- Какие еще географические 

объекты названы в его 

честь?



Моря Атлантики

• Это три внутренних моря (Балтийское, Чёрное, Азовское), к которым у 
России очень ограниченный выход

• Из-за большого количества впадающих рек все моря очень пресные 
(Балтийское море – самое пресное)

• В Чёрном море на большой глубине имеется масса сероводорода

• Промысловое значение этих морей невелико



Средняя глубина этого моря составляет 
лишь 7 метров, а максимальная – 13 
м.
Это самое мелкое море на Земле

- Покажите его на карте

- Каким проливом это море 

связано с Чёрным морем?



Домашнее задание

• Параграф 21

• Вопросы 1, 3 (простые вопросы)

• Вопрос 1, 2 (сложные вопросы)

• Параграф 22 (просмотреть)



I
1. Сколько морей омывают берега 

России?
2. Каково промысловое значение 

морей России?
3. Какое море является самым 

холодным из тех, что омывают 
Россию?

4. Моря какого океана являются 
наименее солеными из тез, что 
омывают Россию?

5. Назовите самое мелкое море у 
берегов России

II1. Моря каких океанов омывают 
берега России?

2. Какова протяженность 
береговой линии России?

3. Какое море является самым 
мелким из тех, что омывают 
Россию?

4. Моря какого океана имеют 
наибольшее промысловое 
значение?

5. Назовите самое глубокое море 
у берегов России


