
- Что называется 

гидросферой?

- Что называется 

Мировым океаном?

- На сколько океанов он 

разделен?

- Из чего состоят океаны?
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Мировой океан

• Это большая часть гидросферы, разделенная континентами и 
архипелагами на 4 океана

• Он занимает ¾ площади Земли (361 млн км2)

• Средняя глубина составляет 3,5 км

• Наибольшая глубина = 11 022 м (Марианский желоб)



- Покажите его на карте мира

- Из-за чего он мог 

образоваться?

Находится в Тихом океане близ 
Марианских островов



Части Мирового океана

• Большинство учёных выделяют на планете четыре океана

• Океаны состоят из морей – частей, обособленных от него сушей или 
возвышенностями подводного рельефа

МОРЯ

ОКРАИННЫЕ ВНУТРЕННИЕ МЕЖОСТРОВНЫЕ



- Покажите это море на 

карте

- Приведите по карте 

мира свои примеры 

внутренних, окраинных 

и межостровных морей

Это одно из самых известных морей, 
омывающих берега России. Оно 
является внутренним, так как почти со 
всех сторон окружено сушей



Глубинные зоны океана

• Ученые выделяют в океанах четыре основных глубинных зоны

1) Шельф (материковая отмель)

• Хорошо прогревается солнцем, в воде много кислорода. Именно здесь 
добывается 80% всей рыбы и 100% всех морепродуктов

2) Материковый склон

• Дно быстро и круто опускается вниз. Редко встречаются водоросли. 
Царит полная темнота



- Покажите на карте мира 

нахождения зоны шельфа

Глубина дна на территории шельфа не 
превышает 200 метров. Именно здесь 
находится крупнейший океанские 
месторождения нефти



Глубинные зоны океана

3) Ложе океана

• Глубина здесь достигает нескольких км. Царит вечная темнота, а 
температура не превышает +2о

4) Глубоководный желоб

• Узкая и длинная впадина – самая глубокая часть океана. Возникают в 
результате движения литосферных плит в зонах сжатия земной коры



Распространены по нашему миру не 
равноверно

- В каком океане их больше 

всего?

- Назовите 5 самых глубоких 

желобов



I
1. Что такое гидросфера?
2. Назовите самую глубокую точку 
океана. Какова ее глубина?
3. Назовите три типа морей?
4. Опишите материковый склон
5. Опишите глубоководный желоб

II1. Что называется мировым 
океаном?
2. Какова средняя глубина 
океанов?
3. Назовите четыре глубинные 
зоны мирового океана?
4. Опишите ложе океана
5. Опишите материковую отмель 
(шельф)


