
Тема: «Физико-географическая характеристика северо-западной части Тихого 
океана».

Тип урока: изучение нового материала 
Цели и задачи урока

1. образовательная: показать особенности природы северо-западной части 
Тихого океана и причины их обуславливающие 

2. воспитательная: привитие любви к родному краю и бережному отношению к 
его ресурсам. 

3. развивающая: чтение схем, карт атласа и настенных карт, работа на контурной
карте.

Методы обучения:
1. словесный 
2. частично-поисковый 
3. практический 

Приемы учебной деятельности: эвристическая беседа, актуализация знаний учащихся, 
фронтальный опрос, практическая работа с картами и схемами.
Оборудование 

1. Карты «Строение земной коры», «Физическая карта океанов», 
«Климатическая карта мира» 

2. Атлас Камчатки;
3. Презентация
4. Компьютер, мультимедиа проектор.

План урока:

1. Организационный момент
2. Повторение по вопросам;

3. Изучение нового материала;

4. Практическая работа с контурной картой и атласом;

5. Итог урока;

6. Домашнее задание.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент
–Откроем рабочую тетрадь и запишем тему урока: «Физико-географическая 

характеристика северо-западной части Тихого океана». (Слайд1 презентации)
–Главная цель нашего урока – показать особенности природы северо-западной части 

Тихого океана и причины их обуславливающие. (Слайд2)
2. Фронтальный опрос: (Слайд3)

 –Что называется Мировым океаном?
 –Чему равна его площадь?

 –Покажите на карте Тихий океан.

 –Покажите на карте материки, которые он омывает



 –Кем был назван Тихий океан?

 –Для чего на ваш взгляд нам необходимы знания об океанах?

 –На какие части его делит линия экватора?

 –Покажите на карте 180 меридиан, и на какие части он делит Тихий океан?

3. Изучение нового материала:

(Звучит песня о Тихом океане) 

(Слайд4)
–Таким  образом  мы  описали  ГП  Тихого  океана  относительно  экватора,  180

меридиана, материков и других океанов.
–Сейчас  мы  совершим  воображаемое  путешествие  по  карте  вдоль  берегов  северо-
западной  части  Тихого  океана.  На  северо-западе  Тихого  океана  располагаются  моря:
Охотское, Берингово и Японское.
Приложение1

–Из карты видно, что береговая линия здесь сильно изрезана. Причинами такого 
положения являются: а) история формирования океанической коры; б) положение на 
тихоокеанской литосферной плите, которая граничит с другими плитами в пределах 
Огненного кольца и желобов.

–Назовите причины от которых зависит климат любой территории. (Ответы детей)
Климат Тихого океана очень разнообразен и особенности его определяют основные 
климатообразующие факторы, в частности, и в северо-западной его части. (Слайд5)

–Если рассмотреть наличие биологических ресурсов от поверхностных вод ко дну, 
то ситуация будет выглядеть следующим образом: 

а) планктон; б) водоросли; в) ракообразные; г) рыбы; д) млекопитающие; е) 
придонные животные.

–Какими свойствами обладает вода? (Температура, солёность и т.д.)
–Приведите примеры теплых и холодных течений в северо-западной части Тихого 

океана. 
Следующее свойство: средняя температура поверхностных вод. 
–Какова будет средняя соленость?
Делая вывод о свойствах воды, можно отметить следующее: (Слайд6)
а) течения преобладают на севере от экватора по часовой стрелке, а на юге – против 

часовой; наличие в пределах океана теплых и холодных течений; 
б) температура колеблется с севера на юг и наблюдается замерзаемость вод в 

приполярных широтах; 
в) средняя соленость составляет 37,5%. Приложение2

Главная причина данных свойств воды – это климат. 
–Если рассмотреть наличие биологических ресурсов от поверхностных вод ко дну, 

то ситуация будет выглядеть следующим образом: 
а) планктон; б) водоросли; в) ракообразные; г) рыбы; д) млекопитающие; е) 

придонные животные. 
–Рассмотрим подробнее физико-географическое описание морей северо-западной 

части Тихого океана: Приложение3
1. Охотское море (Сообщение учащегося) (Слайд7)
Охотское море расположено в северо-западной части Тихого океана и по своему 
географическому положению относится к типу окраинных морей. Оно омывает берега 
Азии на севере и отделено от океана на юго-востоке грядами Курильских островов и п-



овом Камчатка. Западная его граница проводится по восточному побережью о. Сахалин и 
о. Хоккайдо. 

Приложение4
Охотское море отделяется от п-ова Камчатка - Первым Курильским проливом. 

Наиболее глубокие проливы островной цепи - Буссоль и Крузенштерна. Из других 
наиболее крупные проливы: Екатерины, Фриза, Рикорда, Четвертый Курильский. По 
классификации Н. Н. Зубова Охотское море относится к бассейновым морям, поскольку 
глубина проливов гораздо меньше максимальных глубин дна котловины.

Береговая линия Охотского моря имеет сложные очертания. Изгибы ее, связанные с 
выступами крупных мысов и полуостровов, образуют заливы и губы. Наиболее извилиста 
она в юго-западной и северо-восточной частях моря.

Западное побережье п-ова Камчатка выровнено и практически лишено заливов. 
Сложны по своим очертаниям и образуют мелкие заливы берега Курильских островов. С 
охотоморской стороны наиболее крупные заливы находятся у о. Итуруп: Доброе Начало, 
Куйбышевский, Курильский, Простор, а также Львиная Пасть и др. Заливы глубоководны 
и имеют весьма сложное расчлененное дно.
Острова              (Слайд8)  Приложение4

Острова  в  Охотском  море  отличаются  большим разнообразием  как  по  величине  и
форме,  так  и по происхождению.  Здесь встречаются  одиночные острова и архипелаги,
острова  в  которых  располагаются  компактной  группой  или  вытянуты  в  виде  гряды.
Выделяются материковые острова и острова переходной зоны.

У  берегов  западной  Камчатки  находится  лишь  один  заметный  остров  –  Птичий,
располагающийся  к  северу  от  м.  Хайрюзово.  Гирлянда  островов  переходной  зоны,
образующих Большую Курильскую гряду, вытянулась от п-ова Сиретоко (о. Хоккайдо) на
юго-западе,  до  м.  Лопатка  (п-ов  Камчатка)  на  северо-востоке.  Ее  протяженность
составляет около 1300 км. В плане гряда имеет форму угла, равного 150°, с вершиной в
районе  прол.  Буссоль,  обращенной  к  Тихому  океану.  Она  состоит  из  30  больших,  20
малых островов и скал. Общая площадь островов Большой Курильской гряды составляет
15,6 тыс. км2 . Глубокими проливами Буссоль и Крузенштерна архипелаг делится на три
части: Южные, Средние и Северные Курилы.

Южные  Курилы  включают  в  себя  крупные  острова  Большой  Курильской  гряды:
Кунашир, Итуруп Уруп, а также небольшие острова Черные Братья и Броутона 

Приложнение5

Охотское море глубоководное. Самая глубокая часть его располагается южнее линии
м.  Лопатка  (на  п-ове  Камчатка)  -  южная  оконечность  о.  Сахалин.  Здесь  находится
Курильская  котловина,  ограниченная  изобатой  3300  м.  Максимальная  глубина  ее
достигает  3374  м.  Средняя  глубина  всего  бассейна  Охотского  моря  составляет  821  м.
Основное  пространство  Охотского  моря  занимает  подводная  континентальная  окраина
(предконтинент), которая обычно по геодинамическим признакам делится на пассивную и
активную.В  Охотском  море  представлены  та  и  другая,  разделенные  субокеанической
глубоководной котловиной.

Побережье западной Камчатки

Побережье западной Камчатки ограничивает приморские равнины, расположенные на
окраине тектонического прогиба. В его южной части равнина поднимается над уровнем
моря на 5-10 м. Севернее устья р.  Крутогорова она всхолмлена и поднята  на 40-60 м.



Севернее пос. Паланы к побережью подходят отроги Срединного хребта п-ова Камчатка, а
в  районе  Камчатского  перешейка  береговая  линия подходит  к  Пусторецкой  депрессии
Парапольского Дола. Различия в геологическом строении побережья западной Камчатки
отразились  в  его  облике.  К  северо-востоку  от  м.  Хайрюзово  береговые  дуги  имеют
преимущественно  абразионное  происхождение.  Многочисленные  выступы  береговой
линии образуют мысы, сложенные базальтами (Утхолокский, Хайрюзова и др.). Береговая
линия между ними выработана абразией в песчаниках, конгломератах.

2. Берингово море     (Сообщение учащегося) (Слайд9)
Береговая линия Берингова моря имеет сложные очертания, обусловленные наличием

многочисленных полуостровов, заливов, островов и проливов. Крупнейшими на западном
побережье  являются  заливы:  Озерной,  Карагинский,  Олюторский,  Анадырский,
Мэчигмэнский.

Острова в Беринговом море разнообразны как по размеру, так и по происхождению.
Здесь встречаются одиночные острова и целые архипелаги, вытянутые в виде гряды.

Материковые острова представляют собой участки суши в пределах континентальных
блоков  земной  коры.  Они  немногочисленны.  Это  прибрежные  острова  -  Карагинский,
Диомида, Нунивак, Гагемейстера - и множество более мелких островков и скал.

К островам переходной зоны относятся линейно вытянутые архипелаги Командорских
и Алеутских островов, вершины подводного Алеутского хребта.

Протяженность  Командорско-Алеутской  гряды  из  150  островов  2260  км.  Площадь
островов 37840 км2 [33]. Широкими проливами она расчленена на отдельные архипелаги:
острова  Командорские,  Ближние,  Крысьи,  Командорские  и  Ближние).  Самые  крупные
острова  располагаются  на  флангах  Алеутской  гряды -  в  архипелагах  Командорских  и
Лисьих  островов.  Это острова Беринга,  Унимак,  Уналашка  и  Умнак.Берингово море –
глубоководное. Самая глубокая его часть находится в Камчатском проливе – 4420 м, но в
основном глубины менее 4000 м. В закрытых бухтах и заливах моря в зимний период
формируются припайные льды, которые могут сохраняться с октября по июнь. 

На обширном восточно-беринговоморском шельфе присутствуют только две водные
массы: поверхностная, которая в теплое время года имеет максимальную температуру и
наиболее  низкую соленость,  а  также  придонная,  являющаяся  здесь  холодным слоем с
наиболее низкими значениями температуры и максимальными (для толщи вод этой части
моря) значениями солености. 

В глубоководной части  моря по мере увеличения  глубин количество  водных масс,
заполняющих  котловину,  возрастает  до  четырех  (поверхностная;  промежуточная
беринговоморская,  или холодный промежуточный слой;  промежуточная тихоокеанская,
которая в течение года изменяется незначительно; глубинная). 

Лед в море наблюдается с сентября по июнь включительно. Наиболее суровые ледовые
условия приходятся на февраль-апрель.
Просмотр фотографий (Слайд10)

4. Практическая работа:   (Слайд11)  

Нанести  на  контурную  карту  Камчатки  моря,  течения,   острова,  полуострова,
заливы, проливы.

5. Итог урока: (Слайд11)

1. –Какие моря располагаются в северо-западной части Тихого океана?
2. –Назовите проливы у берегов Камчатки.

3. –Какие течения проходят в северо-западной части Тихого океана?



4. –Назовите полуострова западного побережья и восточного побережья.

5. –Какие крупные острова находятся у берегов Камчатки?

6. –Выставление оценок.

6.Домашнее задание.

На  доске  написано  домашнее  задание.  Подготовить  сообщения  об  обитателях
морей северо-западной части Тихого океана.
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