
Проверка д/з

• Какие параметры атмосферы характеризуют погоду?

• Почему воздушные массы обладают различными свойствами?

• Почему нельзя точно предсказать погоду?

• Как идёт оформление 10-дневного календаря погоды?



- Что такое погода?

- От чего зависит погода?

- Как вы думаете, чем 

отличается погода от 

климата?
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Климат

• Это многолетние показатели погоды для определённой территории

• Климат определяется многолетними наблюдениями за погодой

• В отличие от погоды, которая может меняться каждый день, климат с 
течением многих лет меняется слабо



В современном мире всё больше 
сторонников появляется у теории 
глобального потепления климата, 
которое вызвано хозяйственной 
деятельностью человека. Тем не 
менее, воздействие людей на таяние 
льдов на полюсах пока не доказано

- Из-за какой 

деятельности человека 

может происходить 

потепление климата?

- Какие угрозу миру несёт 

глобальное потепление 

климата?



Климатообразующие факторы

• Это те обстоятельства, от которых зависит климат территории

• Главным фактором является широта местности (отдаление от экватора)

• Чем ближе точка к тропикам и экватору, тем климат в ней жарче; чем 
она от тропиков дальше – тем климат в ней холоднее



- Какой бывает широта?

- Определите 

географическую 

широту:

- Города Москва

- Города Санкт-

Петербург

- Города Мурманск

- Города Нью-Йорк

- Города Мехико

- Города Лима

- Города Сантьяго

- В каком из этих городов 

будет холоднее всего и 

почему?

Это отдаление точки от экватора



Климаты на Земле

• На нашей планете выделяют большие зоны – климатические пояса – в 
пределах которых устанавливается одинаковый климат

• Отличаются они друг от друга двумя основными параметрами:

1) Температурами зимы и лета

2) Влажностью (кол-во осадков)



Это один из самых суровых видов 
климата. Для него характерны 
высокие температуры и очень мало 
дождей!
Именно здесь находятся все самые 
крупные пустыни мира: Сахара, 
Намиб, Калахари и т.д.

- В каком месте на нашей 

планете жарко, но при 

этом каждый день идёт 

дождь?

- Почему же дождей нет в 

тропиках, если они есть 

на экваторе?



Адаптация

• Это привыкание человека к тому или иному типу климата

• Разные народы научись привыкать к самым суровым видам климата

• Так эскимосы на севере строят специальные жилища иглу

• Горные народ шерпы у Эвереста живут на экстремальных высотах

• Невысокие пигмеи научились выживать в густых джунглях Африки



Известный полярный исследователь 
Руал Амундсен утверждал, что 
человек может привыкнуть ко всему. 
Сам он был первым на земле 
человеком, который добрался до 
Южного полюса в экстремальном 
холоде

- Какие вы знаете способы, 

чтобы адаптироваться 

к морозу?



Домашнее задание

• Параграф 21

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2 (Сложные вопросы)

• Итоговый тест (с. 142-144)

• Подготовиться к проверочной работе по теме «Атмосфера»

• Завершить и сдать 10-дневный календарь погоды



I
1. Что называется климатом?

2. В каком климате очень 

жарко и маленькое 

количество осадков?

3. Укажите главный 

климатообразующий фактор

4. Как он действует?

5. Определите широту города 

Кейптаун

6. Где и почему будет жарче: в 

Кейптауне или в Оттаве?

7. Приведите пример 

адаптаций разных народов 

мира к суровым жизненным 

условиям 

II1. Чем отличается климат от 

погоды?

2. В чем заключается теория о 

глобальном потеплении 

климата?

3. Как называется зона на Земле, 

в пределах которой 

одинаковый климат?

4. Назовите два главных 

параметра климата

5. Определите широту города 

Иркутск

6. Где и почему будет холоднее: 

в Иркутске или в Ханое?

7. Что называется адаптацией?


