
Тема урока: «Температура воздуха» 
Цель: способствовать формированию представлений о свойствах атмосферы на основе изучения температуры воздуха; о суточном, 
месячном и годовом ходе температуры, причинах изменения температуры воздуха. 
Задачи:  
Образовательные: 
- сформировать представление о нагревании воздуха, о причинах изменения температуры; 
- сформировать представление об устройстве термометра; 
- сформировать умение определять температуру воздуха; 
-  закрепить у школьников представление о причинах и закономерностях изменения температуры в течение суток, месяца, года; 
- сформировать навык определения температуры, амплитуды, среднесуточной, среднемесячной, среднегодовой температуры, умение 
анализировать полученные результаты и изображать их в графике хода температур. 
Развивающие: 
- продолжать развивать навыки работы с текстом, таблицами, иллюстрациями, датчиками температуры, презентацией; 
- установление причинно-следственных связей изменения температуры воздуха,  
- способности анализировать, делать выводы о зависимости между температурой воздуха и высотой Солнца над горизонтом в течение года; 
- расширить кругозор и умение владеть речью, обогащать словарный запас; 
- научить учащихся аргументировать свои результаты сверстникам. 
Воспитательные: 
- продолжать развивать интерес к природе родного края; 
- воспитывать у учащихся привычки трудиться; 
- умения работать в коллективе, группе. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний и умений, практикум  
Основные термины и понятия: суточная амплитуда воздуха, средняя суточная температура воздуха, средняя месячная температура 
воздуха, средняя многолетняя температура воздуха, средняя годовая температура воздуха, годовая амплитуда температуры воздуха. 
Источники информации: учебник: География. Начальный курс. Т.П Герасимова, Н.П. Неклюкова; учебная презентация; раздаточный 
материал: термометр, карточки, цифровая лаборатория, датчики температуры. 
 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Знать понятия: годовая 
амплитуда температуры воздуха, средняя 
годовая температура воздуха, суточная 
амплитуда, средняя суточная 
температура воздуха 

 Получат возможность научиться 
определять суточную, годовую 
амплитуду температуры воздуха, 

Регулятивные УУД: 
 Умение  организовать свою деятельность, 

определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты; 

 Оценивать достижения на уроке 
 Оценивать работу одноклассников 
 Высказывать суждения, подтверждая ее 

Учащийся должен обладать: 
 ответственным отношением к учению, 

готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; 
 осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому 



 
Структура урока 

Этапы 
урока 

Обучающие и 
развивающие 
компоненты, задания 
и упражнения 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся  Формы 
организации 
взаимодействи
я на уроке 

Формы 
контроля 

I.Мотива
ция к 
учебной 
деятельн
ости 
(3 мин) 

Осмысление темы, 
постановка целей и 
задач урока. 
Эмоциональная, 
психологическая, 
мотивационная 
подготовка учащихся к 
усвоению знаний 

Создает условия для возникновения у 
обучающихся внутренней 
потребности включения в учебную 
деятельность, уточняет тематические 
рамки 
 Добрый день, ребята.(слайд1)Давайте 
посмотрим друг на друга и 
улыбнёмся. Говорят, «улыбка – это 
поцелуй души». А теперь давайте 
повернёмся к нашим гостям и 
поделимся своими улыбками, громко 
скажем «Добрый день!».  
 Какую оболочку мы начали изучать 
на прошлом уроке? Сегодня мы 

Слушают и обсуждают тему и 
цели урока, пытаются 
самостоятельно их 
формулировать 
 
 - атмосферу 
Отгадывают загадку, 
формулируют тему и цели 
урока 
Задачи урока: 
1. Изучить историю 
возникновения, устройство 
термометра. 
2. Понять как нагреваются 

Фронтальная 
работа 

 

среднюю многолетнюю 
температуру воздуха за месяц, 
среднюю годовую температуру 
воздуха; 

 Объяснять  зависимость между 
температурой воздуха и высотой 
Солнца над горизонтом в течение 
года; 

 Научатся строить график хода 
температуры и вычислять 
средние температуры воздуха; 

  знать значение нагревания 
воздуха для живых организмов 

фактами 
 Работать с текстом, презентацией, раздаточным 

материалом 
Познавательные УУД: 

 Выделяют главные, существенные признаки 
понятий; 
 Определяют критерии для сравнения объектов, 
явлений 

Коммуникативные УУД: 
    Высказывают суждения, подтверждая их 

фактами; классифицируют информацию по 
заданным признакам 

человеку, его мнению; 
 коммуникативной компетентностью в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно- полезной, 
учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 
 

План урока. 
1. Нагрев воздуха. 
2. Причины изменения температуры воздуха. 
3. Практическая работа.  



продолжим ее изучение и чтобы 
сформулировать тему урока отгадайте 
загадку. 
Она бывает низкой, 
 Бывает и высокой, 
 Нормальною бывает, 
 А так же нулевой. 
 Её мы замечаем 
 И в школе изучаем, 
 И даже измеряем, 
 Когда кто-то больной. 
 Ей занимался Цельсий, 
 И Кельвин применял не раз. 
 Ну! Кто своей догадкой 
 Порадует всех нас?  
Как вы думаете, что мы сегодня 
нового узнаем о температуре воздуха, 
какие цели и задачи постараемся 
решить? 

воздух, а так же суша и вода. 
3. Раскрыть как температура 
воздуха изменяется в течении 
суток, месяца года. 
4. Узнать от чего зависит 
колебания температуры воздуха 
в течении суток, года. 
5. Научиться определять 
суточную амплитуду 
температуры воздуха, средние 
суточные температуры воздуха, 
средние месячные температуры 
воздуха, средние годовые 
температуры воздуха. 
 

II.Актуа
лизация 
знаний 

 По слайду  учащиеся формулируют 
проблему урока: «Почему воздух на 
поверхности Земли нагреваются по-
разному?» 

Формулируют проблему урока Фронтальная 
работа 
 

Устные 
ответы 

III.Изуче
ние 
нового 
материа
ла 

Работа по заданиям 
учебника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение нагрева воздуха от 
нагретой подстилающей 
поверхности. 
- Постоянна ли температура, что 
является источником тепла и света 
на Земле? 
- Объяснение процесса нагревания 
воздуха. 
Путём наблюдений установили, что 
воздух почти не нагревается от 
проходящих через него солнечных 
лучей, он как стекло легко пропускает 
солнечные лучи. Солнечные лучи 

 
 
- Нет, она изменяется, источник 
тепла и света – солнце. 
- Знакомится с процессом 
нагревания воздуха. 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтальная 
работа 
 
Индивидуальна
я работа 

Устные 
ответы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксперимент «Угол 
инсоляции» с 
помощью цифровой 
лаборатории Vernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нагревают сначала поверхность суши 
или воды, а затем тепло от неё 
передаётся воздуху, если поверхность 
охлаждается, то от неё воздух 
начинает охлаждаться. 
-Посмотрите на слайд и скажите, 
от чего зависит нагревание 
поверхности? 
- Какая площадь на рисунке нагрета 
больше? Почему? Каков при этом 
угол падения солнечных лучей?  
Чтобы увидеть зависимость 
температуры воздуха от угла 
падения солнечных лучей проведем 
эксперимент. 
Инсоляция – это количество 
солнечного излучения, попадающего 
на Землю. Поскольку ось Земли 
наклонена, на различные участки 
Земли в различное время года 
попадает неодинаковое количество 
солнечного излучения. На данном 
эксперименте модель Солнца- 
электрическая лампочка- будет 
освещать поверхности, 
расположенные под тремя разными 
углами: 30º, 60º и 90º. Для 
отслеживания изменения температуры 
поверхностей используются 
температурные датчики 
- Ответим на вопрос, а от чего 
зависит угол падения солнечных 
лучей? Посмотрите на слайды, и 
сделайте вывод.  
-Составьте вторую логическую 
цепочку. 

 
 
 
 
- Ответ: от солнечных лучей; 
 
- Ответ, угол падения 
солнечных больше в первом 
случае, поэтому первая 
площадь лучше нагрета. Угол 
падения – прямой. 
- Выполнение задания 1 в карте 
урока. Высота солнца>нагрев 
земной поверхности>нагрев 
воздуха над ней. 
- Ответ ученика с 
аргументацией. 
 
Обдумывают и обсуждают 
новую информацию. Отвечают 
на вопросы и делают выводы, 
используя новые знания 
Записываю начальные 
показатели температуры и 
конечные. Затем вычислите 
изменение температуры для 
каждого угла. Изменение 
температуры является 
показателем энергии  
излучения, попавшего на 
поверхность 
 
- Ответ: угол падения 
солнечных лучей зависит от 
широты местности 
- Выполнение задания 2 в карте 



 
Эксперимент 
«Поглощение света» с 
помощью цифровой 
лаборатории Vernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проверяем. 
 
Изучение нагрева воздуха от 
нагретой подстилающей 
поверхности. 
-Скажите, когда вы купались жарким 
днём в реке, что вы чувствовали 
ногами, когда стояли на берегу? А 
когда зашли в воду? 
-Почему это происходит? Как вы 
думаете? Проведем эксперимент. В 
данном эксперименте модель Солнца- 
электрическая лампочка - будет 
освещать поверхности, черного цвета, 
символизирующую почву, зеленого 
цвета символизирующую траву. Для 
отслеживания изменения температуры 
поверхностей используются 
температурные датчики 
 
- Посмотрите на слайд и попробуйте 
сказать, как зависит нагревание 
воздуха от подстилающей 
поверхности. 
-Запишите третью логическую 
цепочку.  
 
 
-Проверяем!!! 
-Сделайте вывод о нагревании земной 
поверхности и температуре воздуха. 
 
 
 
 
 

урока. Широта местности> 
высота солнца >нагрев земной 
поверхности>нагрев воздуха 
над ней. 
 
- Ответ ученика с 
аргументацией. 
 
 
- Ответ: разная температура у 
воды и песка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ответ: поверхность 
нагревается по-разному. 
- Ответ: луг и лес нагревается 
больше, чем вода. 
- Выполнение задания 3 в карте 
урока. Характер подстилающей 
поверхности>нагрев земной 
поверхности>нагрев воздуха 
над ней 
- Ответ ученика с 
аргументацией. 
- Земная поверхность 
нагревается Солнцем, а от нее 
нагревается воздух. 
Земная поверхность 
нагревается по-разному: 
в зависимости от разной 



 
Изучение изменения температуры с 
высотой, изменение суточного хода 
температуры воздуха. 
- Скажите как изменяется 
температура с высотой? Выполните 
4 задание, заполните пропуски в 
первом предложении.  
- А теперь посмотрим как 
изменяется температура во 
времени. Прочитай в учебнике, как 
изменяется температура во времени. 
- Сделайте вывод, найдите 
соответствие. 
Устройство термометра и 
измерение температуры. 
Вы уже знаете, с помощью какого 
прибора измеряют температуру 
воздуха? ( С помощью термометра) 
Учитель географии: Какова история 
изобретения термометра? Кто 
впервые изобрел термометр? 
Ее вам раскроет ученик Х 
 
 
- Действительно, в разных районах 
Земли – различные температуры. 

Физкультминутка  

Но, в одном и том же месте, 
температура не всегда одинакова.  
Ребята с помощью цифровой 
лаборатории вели наблюдение за 
температурой воздуха в течение 
нескольких дней в разных районах 
города 

высоты Солнца над горизонтом 
и в зависимости от 
подстилающей поверхности. 
Воздух над земной 
поверхностью имеет разную 
температуру. 
- Ответ: с поднятием на 1 км 
температура понижается на 
60,выполнение задания 4. 1) На 
вершине горы Килиманджаро 
(высота 5895 м = 6000м) при 
температуре воздуха у 
подножья +250 C снег лежать  
будет. Ответ ученика. 
- Ответ ученика, работа с 
текстом учебника. 
Выполнение задания. Утром 
(6ч) tв холодная, в полдень (12 
ч) нагревается земная 
поверхность, в 14-15чвысокая, 
к вечеру становится 
прохладнее, перед восходом 
Солнца (в 4 ч) tв самая низкая. 
Ответ ученика. 
Индивидуальное сообщение о 
термометре  
Отвечают на вопросы 
( С помощью термометра) 
 
 (слушаем ребят и анализируем 
данные температур) 
Как вы будете вычислять 
среднюю суточную 
температуру воздуха? 
(Слайды). 
Составляют алгоритм 



 

В прогнозе погоды по телевидению 
или радио нам называют только одно 
значение (цифру) температуры 
воздуха. Так какое же нам 
температурное значение называют 
(утреннее, дневное, вечернее или 
какое-то другое)? 

Чтобы разобраться во всех хитростях 
подсчётов температуры воздуха 
метеорологами научимся высчитывать 
среднесуточную температуру воздуха 
и суточную амплитуду температуры 
воздуха. (работа с рис. 71 в учебнике) 
Рассмотрим рисунокв учебнике. 
Суточные амплитуды колебания 
температур.  
   На  рис.1        На рис.2          На рис.3   

Т1=7°С           Т1=-4 °С           Т1=-8°С  

Т2=19°С         Т2=11°С           Т2=10°С 

Ас=19-7=12°С   Ас=11-(-4)=15°С          

Ас=18°С 

Среднемесячная температура 
воздуха 
    Сложить средние температуры за 
сутки и разделить полученную сумму 
на количество дней в месяце 
Смt= (Ссt1+Ссt2+Ссt3+… +Ссt31)/31 
Cреднегодовая температура воздуха 
    Сложить среднемесячные 
температуры и полученную сумму 
разделить на 12 

определения среднесуточной 
температуры воздуха. 
Алгоритм определения 
среднесуточной температуры 
воздуха. 

1. Сложить все 
отрицательные 
показатели суточной 
температуры воздуха. 

2. Сложить все 
положительные 
показатели температуры 
воздуха. 

3. Сложить сумму 
положительных и 
отрицательных 
показателей 
температуры воздуха. 

4. Значение полученной 
суммы разделите на 
число измерений 
температуры воздуха за 
сутки. 

Выполняют задания, ответы 
записывают с маршрутные 
листы 



Сгt= Смt1+Смt2+…+Смt12/12 
 

IV.Перви
чное 
осмысле
ние и 
закрепле
ние 
изученно
го 

Анализ графика 
годового хода 
температуры воздуха в 
Москве 
 
Практикум 

Организует анализ рисунка 72, с.110, 
используя задание в учебнике, с.110 
 
 
 
Организует практикум «Построение 
графика хода температуры и 
вычисление средней температуры», 
с.111 (цифровые данные для г. 
Куртамыша в приложении) 

Отвечают на вопросы. 
Используя новые знания 
 
 
 
Выполняют практическую 
работу 

Фронтальная 
работа 
 
 
 
Индивидуальна
я работа 

Устные 
ответы  
 
 
 
Проверка 
выполнени
я работы 

V. итоги 
урока. 
Рефлекс
ия 

Обобщение 
полученных на уроке 
сведений 

Задание на закрепление. 
1. На метеорологической станции 
температуру воздуха измеряют от 
поверхности земли на высоте: 
 Л) 3м. 
 М) 2м. 
 Н) 5м.  
2. Ночью температура воздуха над 
поверхностью моря: 
 О) теплее; 
 П) холоднее; 
 Р) такая же, как и над сушей. 
3. Какая из приведенных значений 
температуры самая низкая: 
 Л) – 47°С; 
 М) – 2°С; 
 Н) + 15°С.  
4. Вычислите суточную амплитуду 
температуры воздуха: 
7ч. +3°С. 
13ч. +4°С 
19ч. + 8°С 
 М) 11°С. 
 Н) 4°С. 

Отвечают на вопросы.  
Ответы: 1.М, 2.О, 3.Л, 4.О, 
5.Д, 6.Ц, 7.Ы. 
Результаты ответов каждой 
группы (листы с ответами) 
учитель вывешивает на доску. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтальная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оцениван
ие работы 
учащихся 
на уроке 



 О) 5°С. 
5. Определите амплитуду колебания 
температуры воздуха 
 Лето  +32°С 
            + 20°С 
 Д) + 12°С 
 Е) + 52°С 
 Ж) + 10°С 
6. Что является источником тепла и 
света на Земле? 
Х) подстилающая поверхность 
Ц) Солнце 
Ч) воздух 
7. Причина не правильного 
суточного хода температуры? 
Ы) воздушные массы 
Ш) вулканы 
Щ) цунами 
Организует рефлексию. 
Самооценку учебной деятельности 
- Скажите, решили ли мы задачи, 
поставленные в начале урока? Были 
ли трудности? Есть ли по вашему 
мнению ребята, которые работали 
лучше всех? 
- Какое впечатление произвел на вас 
этот урок, выразите его в виде 
смайлика. 
- Спасибо за урок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальна
я работа 

V.Домаш
нее 
задание 

п. 27, вопр. 
Найди рекорды 
температур 

Конкретизирует домашнее задание Записывают домашнее задание Индивидуальна
я работа 

 

 
  



 

Тема урока________________________________________________________ 

Вариант__I___________Фамилия, Имя_______________________________ 

Задание 1. Запишите логическую цепочку (покажите стрелками правильную 
последовательность) 

Высота солнца        нагрев земной поверхности     нагрев воздуха над ней. 

Задание 2.  Составьте логическую цепочку 

1. Широта местности 
2. высота солнца  
3. нагрев земной поверхности 
4. нагрев воздуха над ней. 

Задание 3. Составьте логическую цепочку 
1. нагрев земной поверхности 
2.  нагрев воздуха над ней 
3. Характер подстилающей поверхности 

Задание 4.  На вершине горы Килиманджаро (высота 5895 м = 6000м) при 
температуре воздуха у подножья +250 C снег лежать  будет? 

Задание 5. Найди соответствие 

1. Утром (6 часов) … А. самая высокая t воздуха 
2. в полдень (12 часов)… Б. самая низкая t воздуха 
3. в 14,15 часов (через 2-3 часа после 
полудня)… 

В. холодная 

4. к вечеру… Г. нагревается земная 
поверхность 

5. перед восходом Солнца (4 часа) … Д. прохладнее 
 

Задание 6. Высчитай среднюю суточную температуру и амплитуду температур г. 
Куртамыша  

Дата  7 часов 12 часов 19 часов Средняя 
темпер. 

Амплитуда  

      

      

      



 Задание 7. Высчитайте среднюю годовую температуру и годовую амплитуду в г. 
Куртамыш за 2016 год и построить график хода температур 

Январь  Февраль Март  Апрель Май Июнь 
- 21° - 8° - 5° +9° +8° + 18° 
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
+ 19° + 19° +12° 0° - 11° - 17° 
      

          

  Годовой ход температуры воздуха в городе Куртамыш 

             
             
             
             
             
             
 Я Ф М А М И И А С О Н Д 
             
             
             
             
             

 

Задание 8. Высчитайте среднюю месячную  температуру  в г. Куртамыш за январь 
2017 года и построить график месячного хода температур 

1 
январ

я 

2 
январ

я 

3 
январ

я 

4 
январ

я 

5 
январ

я 

6 
январ

я 

7 
январ

я 

8 
январ

я 

9 
январ

я 

10 
январ

я 
-5 -8 -6 -5 -19 -10 -12 -16 -28 -21 

11 
январ

я 

12 
январ

я 

13 
январ

я 

14 
январ

я 

15 
январ

я 

16 
январ

я 

17 
январ

я 

18 
январ

я 

19 
январ

я 

20 
январ

я 
-18 -16 -10 -16 -19 -18 -19 -20 -21 -18 

21 
январ

я 

22 
январ

я 

23 
январ

я 

24 
январ

я 

25 
январ

я 

26 
январ

я 

27 
январ

я 

28 
январ

я 

29 
январ

я 

30 
январ

я 
-11 -13 -16 -13 -17 -13 -14 -15 -18 -20 

0° 



31 
январ

я 

Сред 
темп 

Ампл
и 

туда 
-20   

 

Тема урока________________________________________________________ 

Вариант__II___________Фамилия,Имя_______________________________ 

Задание 1. Запишите логическую цепочку (покажите стрелками правильную 
последовательность) 

Высота солнца        нагрев земной поверхности     нагрев воздуха над ней. 

Задание 2.  Составьте логическую цепочку 

5. Широта местности 
6. высота солнца  
7. нагрев земной поверхности 
8. нагрев воздуха над ней. 

Задание 3. Составьте логическую цепочку 
4. нагрев земной поверхности 
5.  нагрев воздуха над ней 
6. Характер подстилающей поверхности 

Задание 4.  На вершине горы Килиманджаро (высота 5895 м = 6000м) при 
температуре воздуха у подножья +250 C снег лежать  будет? 

Задание 5. Найди соответствие 

1. Утром (6 часов) … А. самая высокая t воздуха 
2. в полдень (12 часов)… Б. самая низкая t воздуха 
3. в 14,15 часов (через 2-3 часа после 
полудня)… 

В. холодная 

4. к вечеру… Г. нагревается земная 
поверхность 

5. перед восходом Солнца (4 часа) … Д. прохладнее 
 

Задание 6. Высчитай среднюю суточную температуру и амплитуду температур г. 
Куртамыша  

Дата  7 часов 12 часов 9часов Средняя 
темпер. 

Амплитуда  



      

      

      

 Задание 7. Высчитайте среднюю годовую температуру и годовую амплитуду в г. 
Куртамыш за 2017 год и построить график хода температур 

Январь  Февраль Март  Апрель Май Июнь 
- 17° - 13° - 5° +5° +12° + 18° 
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
+ 16° + 17° +10° +1° - 7° - 12° 
      

  

 Годовой ход температуры воздуха в городе Куртамыш 

             
             
             
             
             
             
 Я Ф М А М И И А С О Н Д 
             
             
             
             
             

 

Задание 8. Высчитайте среднюю месячную  температуру  в г. Куртамыш за январь 
2018  года и построить график месячного хода температур 

1 
январ

я 

2 
январ

я 

3 
январ

я 

4 
январ

я 

5 
январ

я 

6 
январ

я 

7 
январ

я 

8 
январ

я 

9 
январ

я 

10 
январ

я 
-11 -12 -11 -17 -20 -21 -20 -13 -10 -16 

11 
январ

я 

12 
январ

я 

13 
январ

я 

14 
январ

я 

15 
январ

я 

16 
январ

я 

17 
январ

я 

18 
январ

я 

19 
январ

я 

20 
январ

я 
-14 -22 -22 -18 -11 -10 -12 -18 -18 -19 

0° 



21 
январ

я 

22 
январ

я 

23 
январ

я 

24 
январ

я 

25 
январ

я 

26 
январ

я 

27 
январ

я 

28 
январ

я 

29 
январ

я 

30 
январ

я 
-19 -26 -28 -26 -28 -28 -21 -12 -14 -17 

31 
январ

я 

Сред 
темп 

Ампл
и 

туда 
-18   

 

 


