
Проверка д/з

• Почему муссонный климат не имеет в России широкого 
распространения, а наблюдается только на крайнем востоке страны?

• Чем отличается амплитуда температур в условиях областей с разной 
степенью континентальности климата в пределах умеренного пояса?

• В чем причина возникновения области субтропического климата на 
территории России?



- Что такое воздушная 

масса?

- Какие два параметра 

характеризуют 

воздушные массы?

- Что такое погода?
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Погода

• Это состояние приземного слоя воздуха в данное время в данном 
месте

• Погода характеризуется постоянной изменчивостью

• Причиной такой изменчивости является постоянная циркуляция 
воздушных масс, которые сменяют друг друга на территории



Климат – это многолетний режим 
погоды, характерный для 
определенной местности

- Что более подвержено 

изменениям: климат или 

погода?



Воздушные массы

• Это огромные объемы воздуха, отличающиеся своими свойствами 
(температурой и влажностью)

• Над различными территориями образуются разные воздушные массы

• Различные воздушные массы формируют разные типы климата



Находится в зоне резко 
континентального подтипа 
умеренного климата

- Укажите, какие из 

зональных воздушных 

масс являются сухими?

- Какие – влажными?

- Какие воздушные массы 

преобладают в России?



Атмосферные фронты

• Это узкая переходная зона между воздушными массами с разными 
свойствами

• Они возникают на границах между воздушными массами

• Всего различается два типа атмосферных фронтов:

ХОЛОДНЫЙ ТЁПЛЫЙ



Подобной карте в своей работе 
пользуются метеорологи.
Карта обновляется каждые 3 часа

- Через какие города в 

ближайшие часы пройдёт 

тёплый фронт?

- Через какие города в 

ближайшие часы пройдёт 

холодный фронт?



Холодный фронт

• Образуется при перемещении холодного воздуха в сторону тёплого

• Холодный воздух более тяжелый и выталкивает тёплый наверх

• Возникают кучевые облака, грозы с сильным ветром

• Холодный фронт движется очень быстро (за 1-2 часа)

• После его прохождения погода становится ясной



Ураган в Москве 29-го мая 2017-го года 
был типичным примером 
прохождения через территорию 
города холодного фронта
Ураган длился лишь 40 минут, но за это 
время шквалистый ветер сумел 
заметно усложнить жизнь москвичам

- Что доказывает, что в 

тот день через Москву 

проходил именно 

холодный фронт?



Тёплый фронт

• Образуется при перемещении тёплого воздуха в сторону холодного

• Тёплый воздух более лёгкий и натекает сверху на холодный

• Возникают облака, идут моросящие дожди, образуются туманы

• Тёплый фронт движется очень медленно (более суток)

• Приносит ухудшение погоды (тёплая, сырая и пасмурная погода)



Домашнее задание

• Параграф 18

• Вопросы 1, 2, 3 (простые вопросы)

• Вопрос 2 (сложные вопросы)

• Параграф 19 (просмотреть)



I
1. Что такое воздушные массы?
2. Чем отличается погода от 
климата?
3. Где возникают атмосферные 
фронты?
4. Дайте подробную характеристику 
теплому фронту
-Когда возникает?
-Как выглядит процесс 
столкновения воздушных масс?
-Что образуется?
-Как движется?
-Какую погоду приносит?
-Какая погода устанавливается 
после прохождения?

II1. Назовите 4 типа зональных 
воздушных масс нашей планеты
2. Что такое погода?
3. Что такое атмосферные фронты?
4. Дайте подробную 
характеристику холодному фронту
-Когда возникает?
-Как выглядит процесс 
столкновения воздушных масс?
-Что образуется?
-Как движется?
-Какую погоду приносит?
-Какая погода устанавливается 
после прохождения?


