
Проверка д/з

• Какова толщина атмосферы?

• Какие слои выделяют в строении атмосферы?

• Какова толщина тропосферы?

• Почему с увеличением высоты количество воздуха в атмосфере 
уменьшается?

• Какой слой атмосферы для человека имеет наибольшее значение?

• Сдаём подписанные листочки с заданием «От теории к практике»



- От чего зависит 

распределение тепла по 

поверхности Земли?

- В каких единицах 

измеряется 

температура?

- Как называется прибор 

для измерения 

температуры?

- Как изменяется 

температура воздуха с 

подъёмом вверх в 

тропосфере?
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Изменение температуры

• В тропосфере с подъёмом от поверхности Земли на 1 км температура 
воздуха понижается на 6о

• Это из-за того, что лучи Солнца греют не воздух, а поверхность Земли

• Уменьшается количество тепла, получаемое планетой при движении 
от экватора к полюсам



- Вспомните, что значит 

выражение «Солнце в 

зените»?

- Меняется ли угол 

падения лучей Солнца 

над Москвой в течение 

года?

Уменьшение количества тепла при 
движении от экватора к полюсам 
связано с уменьшением угла 
падения солнечных лучей. Над 
экватором и тропиками лучи Солнца 
часто падают под углом 90о, а в 
умеренных и полярных широтах этот 
угол часто меньше 45о



Изменения во времени

• На протяжении дня и года температура меняется из-за постоянной 
смены угла падения лучей

• Теплее всего в 14 часов, а холоднее всего – за секунду до рассвета

• Летом теплее чем зимой из-за высокого положения Солнца и 
большей длины светового дня



- Как называется разница 

между самой тёплой и 

самой холодной 

температурами?

Это 14:00, а не полдень! Связано это с 
тем, что во время своего 
зенитального положения (12:00) 
Солнце не успевает еще должным 
образом прогреть Землю. Когда же 
проходит еще пара часов, то наша 
планета прогревается максимально



Амплитуда температур

• Это разница между самой высокой и самой низкой температурами 
воздуха за период времени (сутки, месяц, год)

• Так, если осенью в 14 часов было +15о, а в 5 утра -5о, то суточная 
амплитуда составит 20о



В точке годовая амплитуда 
температур будет возрастать в 
зависимости от того, насколько она 
сильно удалена от океана. Чем 
сильнее удалена – тем годовая 
амплитуда будет больше

- В каком городе России 

годовая амплитуда 

температур будет 

больше: в Санкт-

Петербурге или Москве?

- В Москве или в 

Екатеринбурге?



Средние температуры

• Чтобы получить среднюю температуру нужно сложить все показатели 
наблюдений за период и разделить сумму на число показателей

• Аналогично считается в математике среднее арифметическое

• Так можно посчитать среднесуточную, среднемесячную, среднюю 
годовую и среднюю многолетнюю температуры воздуха



Составляет +19,2о

- Кто может объяснить, 

почему это значение 

столь невелико, ведь нам 

кажется, что в июле 

гораздо теплее?



Домашнее задание

• Параграф 16

• Вопросы 1, 5 (Проверим знания)

• Вопросы 3, 4, 5 (Сложные вопросы)

• От «теории к практике» задание 2

• Параграф 17 (Просмотреть)



I
1. Как изменяется с высотой 

температура воздуха в 

тропосфере?

2. Из-за чего это происходит?

3. Когда в течение суток 

максимальная температура 

воздуха?

4. Посчитайте амплитуду 

температур при самой 

тёплой температуре +25о, а 

самой холодной -10о

5. В каком городе годовая 

амплитуда больше: в Казани 

или в Оренбурге?

6. Как считать среднесуточную 

температуру?

II1. Как изменяется температура 

при движении от экватора к 

полюсам?

2. Из-за чего это происходит?

3. Когда в течение суток 

минимальная температура 

воздуха?

4. Посчитайте амплитуду 

температур при самой 

тёплой температуре +15о, а 

самой холодной -5о

5. В каком городе годовая 

амплитуда больше: в 

Оренбурге или в Мурманске?

6. Как считать 

среднемесячную 

температуру?


