
- Какой советский ученый 

первым выделил на 

Земле климатические 

пояса?

- Что называется 

воздушной массой?

- Какие два свойства есть 

у воздушной массы?

- Что такое климат?
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Климатические пояса

• Это - широтные полосы земной поверхности, отличающиеся друг от 
друга степенью нагрева солнечными лучами

• На нашей планете выделяется два типа климатических поясов:

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

- Экваториальный
- Тропический

- Умеренный
- Арктический (Антарктический)

- Субэкваториальный
- Субтропический
- Субарктический (субантарктический)



- Используя карты атласа, 

назовите еще три города, 

расположенных в 

экваториальном 

климатическом поясе

Столица африканского государства 
Габон – город Либревиль – находится в 
экваториальном климатическом поясе



Основные пояса

• В их пределах весь год господствуют воздушные массы с одинаковыми 
свойствами

• Оформите таблицу типичных погодных условий основных поясов
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ



- Чем будет заметно 

отличаться климат 

Нуакшота от климата 

Либревиля?

Столица африканского государства 
Мавритания – город Нуакшот –
находится в тропическом 
климатическом поясе



Переходные пояса

• Эти пояса расположены между основными климатическими поясами

• Названия таких поясов начинаются с приставки «суб-»

• Здесь в течение года сменяются две зональные воздушные массы

• Летом сюда приходит воздушная масса из районов, расположенных 
ближе к экватору, а зимой – из районов ближе к полюсам



- Проследите, какие 

воздушные массы будут 

сменяться в течение 

года в субтропическом 

поясе?

- Какие воздушные массы 

царят в июне в городе 

Мурманск?

Летом в переходный пояс приходит 
воздух из более тёплого пояса, а зимой 
– из более холодного



Переходные пояса

• Именно поэтому в суб-поясах температура и, особенно, влажность 
резко меняются зимой и летом

• Оформите таблицу погодных условий переходных поясов

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС ЛЕТО ЗИМА

ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ

СУБЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ

СУБТРОПИЧЕСКИЙ

СУБАРКТИЧЕСКИЙ
(СУБАНТАРКТИЧЕСКИЙ)



Попробуйте определить, для какого 
климатического пояса характерна 
каждая из этих климатограмм

- Какие воздушные 

массы сменяются в 

Мумбаи зимой и летом?

- Какие воздушные 

массы сменяются в 

Алжире зимой и летом?

- Чем бы вы объяснили, 

что летом в Москве 

осадков существенно 

больше, чем зимой?

- В каком городе 

фиксируется самая 

большая амплитуда 

температур?



Домашнее задание

• Выучить составленные на уроки таблицы основных и переходных 
климатических поясов



I
1. Какие существуют два основных 
типа климатических поясов?
2. Укажите особенности климата 
тропического пояса
3. Укажите особенности климата 
субарктического пояса
4. Какие воздушные массы приходят 
летом в субтропический пояс?
5. Какова температура и кол-во 
осадков в указанном городе в 
апреле?

II1. Что называется климатическим 
поясом?
2. Укажите особенности климата 
умеренного пояса 
3. Укажите особенности климата 
субэкваториального пояса
4. Какие воздушные массы 
приходят летом в субарктический 
пояс?
5. Какова температура и кол-во 
осадков в указанном                  
городе в августе?


