
Практическая работа №10. Характеристика течения Западных ветров с использованием 

карты по плану 

Цель урока.  

Рассмотреть особенности взаимодействия океана с атмосферой и материками как 

следствие круговорота воды и движение воздуха; показать учащимся влияние Мирового 

океана на климатические условия Земли; начать формирование мировоззренческой идеи о 

целостности и неоднородности географической оболочки через изучение Мирового 

океана как части географической оболочки. 

Ход урока. 

 

1. Океан играет огромную роль на Земле. Приведите примеры. 

2. Почему океан называют накопителем тепла на Земле? Как вы можете это доказать? 

3. Что связывает между собой два очень разных географических объекта  СУША  и  

ОКЕАН?  

4. Какой круговорот осуществляет перераспределение тепла и влаги между ними? 

5. Большое влияние на формирование климата прибрежных районов оказывают 

океанические течения. Внимательно рассмотри схемы. Перерисуй их в тетрадь, 

замени знак  ? на пропущенные слова  и сделай вывод о влиянии течений на климат 

материков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тёплые течения Гольфстрим, Курасио и другие несут свои воды из тропических широт в 

умеренные, поэтому зимой, когда континенты охлаждены, тёплые течения повышают 

температуру воздуха и увеличивают количество осадков. 

6. Воздействия океана сказываются не только на характере климата материка, но и на 

характере берегов. В одних районах они слабо, в других сильно изменены морем. 

Океанические волны размывают берега, сложенные рыхлыми породами. Из песка, 

гравия и гальки, которые являются продуктами разрушения берегов, под 

воздействием волн и прибоя создаётся зона пляжа.  

7. Ещё один пример взаимодействия СУШИ и ОКЕАНА. Граница между 

материковой и океанической земной корой проходит не по береговой линии, а под 

водой. Часть материковой земной коры, продолжающаяся под океаническими 

водами до глубины 100-200 метров, называется материковой отмелью или 

шельфом. На шельфе добывают полезные ископаемые –нефть, природный газ и 

некоторые другие. Здесь находится основная зона мирового морского рыболовства.  

Откройте и найдите на «Физической карте мира» шельфовую зону. У берегов, каких 

океанов она наиболее развита? На контурных картах отметить шельфовую зону и 

подписать части Мирового океана встретившиеся вам. ( заливы, проливы, моря и т.д.)  
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