
Проверка д/з

• Что такое бриз?

• В каком направлении дует юго-западный ветер?

• Что является причиной образование ветра?

• Сдаём вперед листочки со сделанным заданием «От теории к 
практике»



- В каких агрегатных 

состояниях может 

находиться вода?

- При каком из них связи 

между молекулами воды 

наиболее и наименее 

устойчивые?

- В каком агрегатном 

состоянии находится 

вода в водяном паре?
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Влажность воздуха

• Это количество в воздухе водяного пара, попадающего в него из-за 
процесса испарения

• Испарение – процесс перехода воды из жидкого в газообразное 
состояние

• Влажность воздуха существует двух видов

АБСОЛЮТНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

Показывает сколько грамм водяного 
пара содержится к 1 м3 воздуха

Показывает сколько процентов от всего 
объёма воздуха составляет водяной пар

Измеряется в г/м3 Измеряется в %



Это процесс обратный испарению, 
когда водяной пар превращается в 
воду.

- Во время какого 

природного явления мы 

можем наблюдать 

процесс конденсации?

- Как вы думаете, что 

заставляет пар 

превращаться в воду?



Закономерности увлажнения

1. Самые влажные районы планеты находятся на экваторе, а самые 
сухие – у полюсов

• Связано это с высокими температурами и сильным испарением на 
экваторе, и низким температурами и испарением у полюсов

2. Над океанами воздух всегда более влажный, чем над материками

• Из-за большего испарения над океанами, чем над сушей



- Почему так мало 

осадков на северном 

полюсе, ведь он 

полностью состоит из 

океана?

- Из-за чего много 

осадков на экваторе?

Этот материк является одним из 
самых сухих мест мира. В его 
центральной части практически не 
выпадают осадки даже в виде снега. 
Это связано с тем, что из-за очень 
низких температур влага здесь просто 
не испаряется, чтобы затем выпасть в 
виде осадков



Облака

• При подъеме водяного пара вверх из-за более низких температур его 
молекулы становятся всё ближе друг к другу, образуя облака

• Облака бывают слоистыми, кучевыми и перистыми

• В них молекулы пара сталкиваются между собой, набухают и 
выпадают на землю в виде атмосферных осадков



Этот специальный прибор стоит на 
любой метеостанции и определяет в 
миллиметрах количество выпавших 
осадков в том или ином месте

- Какие основные виды 

атмосферных осадков 

вам известны?



Виды осадков

• Основной вид осадков – дождь, который может быть сильным 
(ливень) или слабым (морось)

• Если облака образовались высоко, где отрицательные температуры, то 
из них будет выпадать летом град, а зимой снег

• Если влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, то 
образуется зимой иней, а летом роса



Каждая снежинка состоит из 
множества иголочек, рисунок 
которых никогда не повторяется. Не 
бывает даже двух одинаковых 
снежинок

- Как называется вид 

облаков, которые 

полностью покрывают 

всё небо пеленой?

- Из какого вида облаков 

не могут пойти 

атмосферные осадки, и 

почему?



Домашнее задание

• Параграф 19

• Вопросы 1, 4, 5 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 6 (Сложные вопросы)

• Вопросы 3 (От теории к практике)

• Параграф 20 (Просмотреть)



I
1. Что называется абсолютной 

влажностью воздуха?

2. Что такое испарение?

3. Какая влажность 

характерная для районов 

полюсов?

4. Почему облака образуются 

на большой высоте?

5. Как называются осадки, 

которые не выпадают из 

облаков?

6. Какие осадки могут 

выпадать в теплое время 

года?

7. В чем измеряется 

относительная влажность 

воздуха?

II1. Что называется 

относительной влажностью 

воздуха?

2. Что такое конденсация?

3. Какая влажность характерна 

для района экватора?

4. Как происходит процесс 

образования облаков?

5. Как называется прибор для 

измерения количества 

осадков?

6. Какие осадки могут выпадать 

в холодное время года?

7. В чем измеряется абсолютная 

влажность воздуха?


