
- Как меняется 

температура воздуха с 

высотой?

- Почему теплый воздух 

содержит больше 

водяного пара, чем 

холодный?

- От чего зависит 

атмосферное давление?
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Тепловые пояса

• Распределение тепла на Земле зонально

• Из-за шарообразности Земли угол падения лучей Солнца будет 
уменьшаться от экватора к полюсам

• Таким образом, на Земле выделяют 5 тепловых поясов



- В каком тепловом поясе 

находится этот город в 

Ливии?

В африканском государстве Ливия 
недалеко от его столицы Триполи в 
городке Эль-Азизия 13-го сентября 
1922-го года была зафиксирована 
самая высокая температура в мире 
+58,2 градуса в тени



Пояса увлажнения

• Распределение влажности по Земле зонально

• Из-за высоких температур на экваторе воздух всегда насыщен 
испарениями, которые каждый день выливаются дождем

• Отдав влагу, сухой воздух опускается к земле в районе тропиков, где 
дождей почти никогда не бывает 



- Как называется 

глобальный процесс, 

который на экваторе 

успевает пройти за 

одни сутки?

Из-за высоких температур на экваторе 
идет постоянное испарение влаги.
Именно поэтому здесь каждый день в 
полдень собираются грозовые тучи, из 
которых выливается огромное 
количество воды



Пояса увлажнения

• В районе полюсов всегда сухо из-за чрезмерно холодной погоды, а 
значит здесь почти не происходит испарения

• Умеренный пояс, в котором живем мы с вами, является влажным, и 
осадков здесь достаточно много



- С чем связано то, что, 

несмотря на близость 

моря Росса здесь так 

сухо?

Эти долины располагаются в 
Антарктиде недалеко от моря Росса. 
По данным ученым в этих долинах не 
выпадало осадков уже более двух 
миллионов лет



Пояса атмосферного давления

• Атмосферное давление – давление, оказываемое атмосферой на 
единицу площади земной поверхности

• На нашей планете существуют общие закономерности распределения 
давления

• К влажным поясам приурочены пояса низкого давления

• К сухим поясам приурочены пояса высокого давления



- Вспомните, из-за чего 

образуется ветер?

- В каком направлении 

дует ветер?

В регионах с высоким атмосферным 
давление чаще устанавливается 
ясная и солнечная погода



Пояса планеты

• Оформим обобщающую таблицу «Пояса планеты»

НАЗВАНИЕ ПОЯСА ПО 
ТЕМПЕРАТУРЕ

ПО
ВЛАЖНОСТИ

ПО 
ДАВЛЕНИЮ

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ

ТРОПИЧЕСКИЙ

УМЕРЕННЫЙ

ПОЛЯРНЫЙ



Домашнее задание

• Выучить обобщающую таблицу «Пояса планеты»



I
1. Назовите тепловые пояса 

Земли

2. Что такое атмосферное 

давление?

3. Расскажите об особенностях 

увлажнения экваториального 

пояса

4. В каких поясах (тепловом, 

увлажнения, давления) 

находятся Санкт-Петербург, 

Шри-Ланка и Эверест

II1. Назовите пояса 

атмосферного давления Земли

2. Из-за чего тепло, получаемое 

разными частями Земли, не 

одинаково?

3. В каком поясе находятся 

крупнейшие пустыни мира? 

Почему?

4. В каких поясах (тепловом, 

увлажнения, давления) 

находятся Мадагаскар, Москва 

и Каир


