
- Что такое 

климатообразующий 

фактор?

- Какие 

климатообразующие 

факторы вы знаете?

- Что такое климат?

- Какие типы климатов вы 

помните?

- Какие осадки называют 

орографическими?
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1. Солнечная радиация

• Это совокупность теплового и светового солнечного излучения

• Лучи, проходящие через атмосферу именуется прямой радиацией

• Свет, проходящий через облака называется рассеянной радиацией

• Вместе они составляют суммарную радиацию

• Радиация, отразившаяся от поверхности именуется отражённой

• Радиация, прогревающая землю называется поглощённой



Основная часть территории России 
находится между 40о и 60о северной 
широты
Из-за изменения угла падения лучей 
Солнца величина солнечной 
радиации на юге России почти в 2,5 
раза больше, чем на севере страны

- Объясните, почему при 

движении от экватора 

становится холоднее?



3. Влияние ветров

• В пределах России в разных районах господствует 3 постоянных ветра

1) Западные ветра в умеренных широтах

2) Муссоны на юге Дальнего Востока

3) Северо-восточные ветры на побережье Ледовитого океана



Муссоны - это особые ветры, 
которые меняют свое направление 
дважды в год.
Летом они дуют с океана на сушу, а 
зимой – с суши на океан.
В пределах России муссоны дуют 
лишь на юге Дальнего Востока

- Из-за чего дует ветер?

- В какое время года 

муссоны будут 

приносить дожди на 

Дальний Восток?

- Какие города России 

находятся в зоне 

действия муссонов?



4. Влияние морей и океанов

• Из-за западных ветров умеренных широт наибольшее влияние на 
климат России оказывает Атлантический океан

• Он делает климат западной части России мягким и влажным

• Тихий океан влияет лишь на небольшую территорию Дальнего Востока

• Северный Ледовитый океан влияет лишь на побережье



Практически каждый дождь или 
снегопад, который выпадает в Москве 
– это вода, которая испарилась над 
Атлантическим океаном и в виде 
облаков под действием западных 
ветров пришла к нам

- Как называется процесс, 

который обратен 

испарению?



5. Влияние рельефа

• Высокие горы могут вставать на пути влажных воздушных масс, 
провоцируя выпадение из них орографических осадков

• Отсутствие гор на Восточно-Европейской равнине позволяет воздуху с 
Атлантики глубоко проникать вглубь страны, увлажняя климат

• На Дальнем Востоке горы наоборот сразу блокируют воздух, идущий 
летом с муссонами с Тихого океана



Несмотря на то, что Алтайские горы 
очень удалены от океана, здесь 
выпадает достаточно много осадков.
Все эти осадки орографического 
происхождения. Дело в том, что 
влажный воздух Атлантики, идя на 
восток под действием западных 
ветров, практически не встречает на 
своём пути высоких гор, которые бы 
заставили его конденсироваться в 
воду. Алтай же является для него 
первым серьезным барьером

- Почему этот влажный 

воздух не блокируют 

Уральские горы, 

находящиеся на пути?



6. Влияние размеров страны

• По мере удаления от океанов вырастает континентальность климата

• Из-за этого климат становится более сухим, уменьшается облачность 
и возрастает амплитуда температур

• Для таких районов характерно теплое лето и очень холодная зима из-
за отсутствия согревающего эффекта океанов



Домашнее задание

• Параграф 15

• Вопросы 2, 3 (проверим знания)

• Вопросы 2, 3, 5 (сложные вопросы)

• Параграф 16 (просмотреть)



I
1. Что такое климат?
2. Что такое солнечная радиация? 
3. Расскажите о Рассеянной и 
Суммарной радиации.
4. Какие три системы постоянных 
ветров влияют на территории 
России?
5. Каким образом и где рельеф 
наиболее всего влияет на климат 
России?

II1. Какие факторы определяют 
климат любой территории?
2. Расскажите о Поглощенной и 
Прямой радиации
3. Какой океан оказывает 
наибольшее влияние на климат 
нашей страны? 
4. Расположите океаны в порядке 
увеличения их влияния на климат 
России
5. Чем отличается континентальный 
климат?


