
Практическая работа № 9 : Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 

Цель работы:  

 Раскрыть закономерности выделения климатических поясов планеты; 

 Сформировать представление о размещении поясов, об особенностях каждого пояса. 

 Развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации. 

Ход работы:  

1. Составьте схему  пользуясь текстом учебника п.8 и картой  климатические пояса и области 

мира  в атласе.   

Климатические пояса 

 

                   Постоянные                                                           Переходные  

1.                                                                                1. 

2.                                                                                2. 

3.                                                                                3. 

2. Посчитайте сколько  на Земле климатических поясов. Почему основных поясов  больше чем 

переходных? 

3. Опишите климат  города г Москва по картам атласа.  
При выполнении работы можно руководствоваться следующим планом: 

а) найти на карте ближайшие к точке изотермы  января и июля и записать их как 
среднемноголетние температуры лета и зимы (в зависимости от полушария) для данного 
пункта; 

б) по ближайшим к точке стрелкам, показывающим направление ветров в январе и июле, 
определить  направления ветров. При этом необходимо обратить внимание, откуда дуют ветры 
для определения основных влагонесущих потоков воздуха; 

в) по цветовой окраске определить среднегодовое  количество осадков (в мм/год) в 
интервале от и до по шкале в условных обозначениях карты. Используя сведения об основных 
влагонесущих потоках, определить характер выпадения осадков в течение года (в какой сезон 
выпадает существенная доля осадков, выпадают ли они равномерно в течение года или их 
количество столь мало, что выпадают они спорадически); 

г) найти описываемую точку на карте климатических поясов и областей, определить, в каком 
климатическом поясе и области лежит пункт, и сделать вывод о климате пункта, сравнивая 
типичное описание климата для данного пояса и области с конкретными данными, 
полученными при выполнении предыдущих пунктов. 

 

4. Используя климатическую карту мира и карту климатических поясов, заполните таблицу:  

 

 

Климатический пояс 

 

Воздушные 

массы 

 

t, 

января 

 

t, июля 

 

Количество 

осадков 

 

Режим 

осадков 

 

Занимаемая 

территория 

 

I вариант: 

1. Экваториальный  

2. Умеренный 

2 вариант: 

      1.   Тропический 

2. Арктический 

 

      

 

ВЫВОД:  В каком климатическом поясе вы живёте?  Какая основная причина выделения 

климатических поясов на земном шаре? 

 


