
Проверка д/з

• Чему равен угол, образованный земной осью с плоскостью 
орбитального движения Земли?

• Почему Солнце в течение года по-разному освещает Землю?

• Почему происходит смена времен года?

• Когда в России весна, какое время года будет на юге Африки?

• Когда у нас лето, какое время года будет в Канаде?

• От чего зависит угол падения солнечных лучей на Землю?



- В чем особенность 

распределение света по 

поверхности Земли?

- Какие районы Земли 

получают наибольшее и 

наименьшее количество 

солнечного света?

- Какие особые дни, 

связанные с разным 

уровнем освещенности, 

есть в календаре?
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Особые линии на карте

• На карте есть четыре параллели, которые проведены пунктиром

• Среди них есть два тропика – линии, над которыми Солнце находится 
в зените (точно над головой) в дни солнцестояния

• Тропики (23,5о с.ш.; 23,5о ю.ш.) ограничивают районы Земли, 
получающие максимальное количества тепла и света



- Может ли быть Солнце в 

зените над Москвой?

- Когда в нашем городе 

Солнце занимает самое 

высокое положение?

Этот термин указывает на тот момент 
времени, когда Солнце находится 
максимально высоко над головой. В 
такое время наблюдаются самые 
короткие тени от объектов на земле



Особые линии на карте

• Две другие пунктирные параллели называются полярные круги

• За ними наблюдается летом полярный день, а зимой полярная ночь

• Полярные круги (66,5о с.ш.; 66,5о ю.ш.) ограничивают территорию 
Земли, на которых наблюдаются эти явления



- В какое время года за 

полярным кругом 

наступает полярный 

день, а в какое –

полярная ночь?

- В каких городах России 

и в какие месяцы может 

она наблюдаться?

Этот явление заключается в том, что на 
протяжении всех суток Солнце не 
появляется над горизонтом. В районах 
ближе к полярному кругу полярные 
ночи длятся несколько недель, а на 
самом полюсе полярная ночь 
продолжается полгода!



Пояса освещенности

• Это территории планеты, по-разному освещаемые Солнцем и 
получающие от него разное количество тепла

• Всего на планете выделяют пять поясов освещенности:

1) Тропический пояс 

2-3) Северный и Южный умеренные пояса

4-5) Северный и Южный полярные пояса



- Проследите по карте, на 

каких материках этот 

пояс занимает самые 

большие территории?

Характерен высокими 
температурами воздуха на 
протяжении всего года



Пояса освещенности

• Самые жаркие районы планеты лежат в тропическом поясе 
освещенности

• Самые холодные районы Земли расположены в двух полярных поясах 
– северном и южном

• Между тропическим и полярными пояса-
ми расположены два умеренных пояса, 
где температуры сильно меняются зимой 
и летом



- Назовите главную 

причину холодной 

температуры на 

протяжении всего года в 

этих поясах?

- На каком материке 

полярный пояс особенно 

распространен?

Северный и Южный полярные пояса 
характеризуются холодными 
температурами и распространением 
в них явлений полярной ночи и 
полярного дня



Домашнее задание

• Параграф 4

• Вопросы 1, 2, 3, 5 (Проверим знания)

• Параграф 5 (Просмотреть)

• Оформить и сдать контурную карту №1



I
1. Какие параллели 

ограничивают территорию 

распространения полярной 

ночи?

2. Каковы их координаты?

3. Что такое полярная ночь?

4. В каком месяце он будет 

наблюдаться на южном 

полюсе?

5. Какое положение Солнца 

называют зенитом?

6. Назовите самый теплый 

пояс освещенности Земли

II1. Какие параллели 

ограничивают наиболее 

теплые районы Земли?

2. Каковы их координаты?

3. Что такое полярный день?

4. В каком месяце он будет 

наблюдаться на северном 

полюсе?

5. Назовите два самых 

холодных пояса 

освещенности Земли

6. В пределах каких поясов 

освещенности 

температура сильно 

меняется в зависимости 

от сезонов?


