
Проверка д/з

• Для чего нужны координаты?

• На какие полушария экватор делит земной шар?

• На какие полушария земной шар делят нулевой и 180-й меридианы?

• В каких интервалах изменяются значения географической широты и 
географической долготы?

• Чем экватор отличается от любой другой параллели?



- В каких движениях 

участвует Земля?

- Что является 

следствием движений 

Земли?

- Что такое глобус?

- Какие бывают времена 

года?
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Распределение света и тепла

• Количество света и тепла, которое приходит на Землю, зависит от 
угла падения лучей Солнца

• Чем более отвесно падают лучи, тем больше света и тепла получает 
Земля!

• Количество тепла и света, получаемого земной поверхностью, 
закономерно уменьшается при движении от экватора к полюсам



- А когда самое теплое 

время суток, и почему?

- Почему в разные времена 

года на Земле разная 

температура?

Именно момент рассвета считается 
самым холодным временем суток. На 
протяжении всей ночи поверхность 
Земли охлаждается, и минимальная 
температуре у неё наступает как раз 
за секунду до появления Солнца за 
горизонтом



Смена времён года

• Ось вращения Земли наклонена к орбите под углом в 66,5о

• Из-за этого на протяжении года Земля поворачивается к Солнцу то 
Северным, то Южным полушарием

• С июня по август к Солнцу повернуто Северное полушарие, а с 
декабря по февраль – южное!

• Из-за этого времена года в этих полушариях всегда разные



- А какие месяцы в 

Австралии будут 

зимними?

- В каких странах лето 

тоже наступает в 

декабре?

Этот праздник в Австралии, 
расположенной в Южном полушарии 
отмечается, как и у нас 1 января! Вот 
только из-за своего расположения к 
югу от экватора январь там – летний 
месяц!



Дни солнцестояния

• Это два дня в году, когда к Солнцу максимально повернуто Северное 
или Южное полушария

• 22 июня – день летнего солнцестояния

• 22 декабря – день зимнего солнцестояния

• В одном полушарии в это время самый длинный день, а в другом 
самая короткая ночь



- Найдите эти линии на 

карте мира

- В каком полушарии 

самый длинный день 22 

декабря?

- 22 июля в каком 

полушарии самая 

короткая ночь?

- 22 декабря в Париже 

самый короткий день 

или ночь?

- 22 июля в Нью-Йорке 

самый длинный день или 

ночь?

В дни солнцестояния лучи солнца 
отвесно падают на северный или 
южный тропические круги



Дни равноденствия

• Это два дня в году, когда оба полушария повернуты к Солнцу 
абсолютно одинаково

• 23 сентября  – день осеннего равноденствия

• 21 марта – день весеннего солнцестояния

• По всей планете в это время день и ночь длятся ровно по 12 часов!



- Как называется эта 

параллель?

- Какие времена года в 

северном и южном 

полушарии в дни 

равноденствия?

В момент равноденствия лучи Солнца 
отвесно падают на самую длинную 
параллель Земли



Домашнее задание

• Параграф 3

• Вопросы 1, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 1, 2, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 4 (Просмотреть)



I
1. От чего зависит количество 

тепла и света, которое 

приходит на Землю?

2. Какое полушарие повернуто 

к Солнцу с июня по август?

3. Назовите два дня 

солнцестояния

4. Что происходит в эти дни?

5. На какую линию лучи 

Солнца падают отвесно в 

дни равноденствий?

6. Почему на Новый Год в 

Австралии тепло?

II1. Как изменяется 

количество тепла и света 

при движении от полюса к 

экватору?

2. На какой угол наклонена 

ось вращений Земли к 

орбите?

3. Какой луч принесет 

больше тепла на Землю, 

падающий под углом 45о

или 80о

4. Какое полушарие 

повернуто к Солнцу с 

декабря по февраль?

5. Назовите дни 

равноденствия?

6. Что в них происходит?


