
Проверка д/з

• Какими свойствами обладает экваториальный пояс?

• Какими свойствами обладает тропический пояс?

• Какими свойствами обладает умеренный пояс?

• Какими свойствами обладает полярный пояс?



- Какие два свойства есть 

у воздуха?

- Что называется 

воздушной массой?

- Из-за чего происходит 

изменение погоды?
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Воздушные массы

• Это большие объемы воздуха в нижней части атмосферы, с примерно 
одинаковыми температурой и содержанием влаги

• Над территорией Земли одна воздушная масса может 
распространяться на сотни км

• Ее толщина (вертикальный размер) не превышает нескольких км



- Предположите как 

называются 4 типа 

зональных воздушных масс?

- На какие два вида можно 

разделить каждую из них?

Над определенными районами мира 
распространены свои зональные 
воздушные массы



Зональные типы 

• В природе выделяют 4 основных типа воздушных масс

• 1) Экваториальная масса (над экватором) на протяжении всего года 
остаётся горячей и влажной

• 2) Тропическая масса (над тропиками) на протяжении всего года 
очень жаркая и предельно сухая



- Как будет меняться 

погода в такой 

переходной зоне на 

протяжении одного 

года?

Между экватором и тропиками есть 
участок с переходным климатом.
В таких местах, которые иногда 
занимают большие площади, полгода 
господствуют экваториальные, а 
полгода тропические массы



Зональные типы

• 3) Воздушные массы умеренных широт меняют свои свойства на 
протяжении года

• Летом они тёплые и влажные, а зимой – холодные и влажные

• 4) Арктические и антарктические массы весь год остаются очень 
холодными и сухими



- Над каким 

географическим 

объектом они 

формируются?

- Почему же тогда они 

являются сухими?

- Как вы думаете, какие 

воздушные массы более 

сухие: арктические или 

антарктические?

Являются одними из самыми сухими в 
мире



Значение воздушных масс

• Зональные воздушные массы формируют многолетний режим погоды 
для той или иной местности – климат!

• Располагаясь поясами именно зональные воздушные массы 
формируют на Земле систему климатических поясов



Этот выдающийся советский 
климатолог первым в мире разделил 
районы мира на разнообразные 
климатические пояса, объединив в 
них регионы со схожим климатом



Климатограмма

• Это график, на котором приводятся данные об изменении 
температуры воздуха и количества осадков в течение года



I
1. Что такое воздушная масса?

2. Каковы средние размеры 

воздушной массы?

3. Расскажите об 

экваториальной воздушной 

массе

4. В зоне действия какой 

воздушной массы находится 

Египет. Какая там погода?

5. Какие воздушные массы 

господствуют в                       

этом городе?

II1. Что такое климат?

2. Расскажите об арктических и 

антарктических воздушных 

массах

3. Перечислите все зональные 

типы воздушных масс. 

Сколько их?

4. В зоне действия какой 

воздушной массы находится 

Германия. Какая там погода?

5. Какие воздушные массы 

господствуют в                       

этом городе?


