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Цели и задачи урока

         

Познакомимся с:
•  особенностями природы северо-западной 
части   Тихого океана и причинами их 
обуславливающими;
• разнообразием биологических ресурсов.

Продолжим работу:
• со схемами; 
• картами атласа и настенной картой; 
• контурной картой. 



  

1. Что называется Мировым океаном? 
2. Чему равна его площадь? 
3. Покажите на карте Тихий океан.  
4. Покажите на карте материки, которые он 

омывает.
5. Кем был назван Тихий океан? 
6. Для чего на ваш взгляд нам необходимы знания об 

океанах?
7. На какие части его делит линия экватора? 
8. Показать на карте 180 меридиан, и на какие 

части он делит Тихий океан? 

Ответьте на вопросы



  

На северо-западе Тихого океана 
располагаются моря: 
Охотское, Берингово и Японское.
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. 



  

Климат Тихого океана очень 
разнообразен и особенности его 
определяют основные 
климатообразующие факторы. 

Биологические ресурсы Тихого океана:
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. 

ВЫВОД о свойствах воды: 
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%.



  

1. Охотское море 

Доклад ученика



  

Острова Доклад ученика



  

Берингово море 

Доклад ученика



  



  

 Практическая работа:

 Нанести на контурную карту Камчатки 
моря, течения,  острова, полуострова, 

заливы, проливы.



  

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?
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