
Практическая работа № 13. Описание океана по плану. Изучение природы океанов, 

истории исследования, а так же видов хозяйственной деятельности в них.  

Цель работы. Продолжить формирование представлений  и знаний о природе и 

особенностях океанов; Познакомить учащихся с историей исследования и наиболее 

значимыми экспедициями и знаменитыми путешественниками; продолжить формирование 

у  ребят умения составлять характеристику географических объектов на основе 

использования различных источников информации. 

Уважаемый исследователь! 

Сегодня ты совершишь путешествие с Ж. И. Кусто на его легендарном, корабле 

«Калипсо». Тебе предстоит провести множество наблюдений. Записывай, пожалуйста, их 

результаты в судовой журнал (рабочую тетрадь). Желаем тебе приятного путешествия!  

Шаг 1  

Используя  учебник  сделай вместе с великими путешественниками первые открытия в 

исследуемом океане и заполни таблицу:  

Из истории исследования океана. 

Имя путешественника, исследователя. 

 

Что было открыто, исследовано 

1.     …. 

 

…. 

 

Шаг 2  

Начинается долгое, но интереснейшее путешествие вокруг Земли вместе с экипажем 

«Калипсо». Проведи наблюдения за изменениями температуры поверхностных вод с 

помощью карт атласа. Запиши данные в судовой журнал, проведи анализ полученных 

данных. 

90° с. ш.-... 

60° с. ш-... 

30° с. ш.-... 

0 ° с .  ш .  - . . .  

Проанализируй данные и запиши вывод. 

Шаг З 

Наша экспедиция, совершая кругосветное плавание, проводила наблюдения не только 

за температурой, но и за соленостью морских вод. Проанализируй полученные результаты 

и объясни такую закономерность изменения солености. 

Соленость вод в промилле: 

Экваториальные широты - ...  

Тропические широты - . ..   

Умеренные широты - . . .  

В каких водах соленость оказалась выше? Ответ поясни. Полученный вывод 

запиши в судовой журнал. 

Шаг 4 

Используя   учебник прочитай о видах хозяйственного использования океана. Нанеси на 

контурную карту основные виды деятельности значковым способом, изобретая значки, не 

забывай заполнять легенду карты.  

Шаг 5 

У нас иссякли запасы продовольствия и пресной воды. Для их пополнения необходимо 

зайти в порт. Нанеси на контурную карту основные порты и важные морские пути. 

 
 

 

 



Данные океанологической экспедиции научного судна «ВИТЯЗЬ»    2004год, Россия. 
 

№   
п/п Данные экспедиции Основные выводы 

1. t воздуха 14 °С, 1.   Почему среднегодовая t воды выше ,чем 

 1воды       17,4 °С. воздуха? 

  2.   Какова роль океана в сохранении солнечного 
  тепла на Земле. 

2. Изменение t поверхностных вод 

Мирового 

1 .Как изменяется температура поверхностных вод и 

 океана. почему? 

 90°с.ш.—1,7°С 2.Почему поверхностные воды теплее в северном 
 60°с.ш.- +4,8°С полушарии? 

 30°с.ш.-+21°С 3.Какой океан самый тёплый? 
 0- +27°С  

 30°ю.ш.-+19°С  

 60°ю.ш.- +0  

 90°ю.ш.--1,3°С  

 (Атлантический океан- + 16,9°С,  

 Индийский океан- + 17,9°С,  

 Тихий океан - + 19,1°С )  

3. Изменение t с глубиной (между 50°С с.ш. 

и 

 
 50°С ю.ш.)  
 Ом-+ 16° 1. Как изменяется температура с глубиной? 

 200м-+15,5°  
 1000м-+3,8°  

 2000м-+3,Г  

 3000м-+ 2,8°  
 5000м-+2,5°  

4. Солёность вод океана, °/00 (средняя  

 солёность 35°/0О) 1 .Какие причины влияют на величину солёности? 
 Экваториальные—3 4 2.Почему Атлантический океан имеет самую 

большую  Тропические—35,8 солёность в тропических широтах? 

 Умеренные—33 3.Какой океан самый солёный и почему? 
 В том числе: 4.Какой океан наименее солёные и почему? 
 В Тихом океане—36,5  
 В Индийском океане—36,5  

 В Атлантическом—37,5  

5. Солёность вод в разных частях океана, °/00 .  
 Средиземное море 39 1. Найдите моря на климатической карте и сделайте 

 Чёрное море           18 вывод , какие причины влияют на величину солёности 

в  Карское море        10 разных частях Мирового океана? 

 Баренцево море      35  
 Бенгальский залив 32  
 Красное море          42  

 Карибское море       35  

 
 

 


