
План-конспект урока для 6 класса 

Тема: «Тепло в атмосфере. Температура воздуха.» 

 
 

Цель: Создать условия для обучающихся с ознакомлением температуры воздуха, ее 

показателями среднесуточной, среднемесячной, среднегодовой. Познакомить с амплитудой 

температуры. Обучить построению и чтению графиков годового хода температуры.  

 

Решаемые проблемы: Что такое температура среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая. Амплитуда температуры. Как изменяется температура в течение года. 

 

Результаты деятельности:  
Предметный результат - Сформировать знания о зависимости температуры воздуха от 

угла падения солнечных лучей; научить определять среднесуточные, месячные и годовые 

температуры воздуха; амплитуду температуры; строить графики годового хода температуры; 

обучить чтению графиков годового хода температуры для различных точек земли. 

Личностный результат — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, к 

мотивации обучения и познания, ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия. 

 

УУД: 

 познавательные — поиск и выделение информации, моделирование, анализ с целью 

выявления признаков; 

  регулятивные — организация учащихся учебной деятельности на уроке; 

  коммуникативные — слушать и понимать других, умение договариваться. 

 

Оборудование: компьютер с проектором, учебники, линейки, карандаши, ластики. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент 

Ученики организуют свое рабочее место, проверяют наличие индивидуальных учебных 

принадлежностей. Приветствуют учителя. 

 

2. Энергизатор 

      -    Добрый день ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке географии.  

 Подскажите пожалуйста, что является источником тепла и света на земле? 

 Как вы думаете о чем пойдет речь сегодня на уроке? 

 Тема сегодняшнего урока: «Нагревание воздуха и его температура».  

 Как нагревается воздух? (рис.1; слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Рис. 1 Расход солнечной энергии, поступающий на Землю. 



 

 

          3.      Мозговой штурм 

 Как вы думаете какая часть солнечной энергии будет нагревать воздух тропосферы? 

(рис.2; слайд 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                           рис. 2 Как нагревается воздух 

 Расскажите, как изменяется температура в тропосфере с высотой. Почему температура 

понижается?  

Выявляют закономерности: 

  солнечные лучи проходят через атмосферу не нагревая ее 

  солнечные лучи нагревают поверхность Земли 

  воздух атмосферы нагревается от поверхности Земли 

  температура воздуха уменьшается с высотой. На каждый км температура понижается на 60 

 Какова причина не одинакового нагревания воздуха в течение суток? Рассмотрите 

рисунок на слайде, постарайтесь сформулировать закономерность. (рис.3; слайд 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               рис. 3 Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей 

 

Закономерность: чем выше Солнце над горизонтом, тем больше угол падения солнечных 

лучей, следовательно, лучше прогревается поверхность Земли, а от нее воздух. 

 Суточный ход температуры воздуха. Рассмотрите слайд 7 (рис.4), в какое время суток 

температура воздуха бывает наибольшей и наименьшей? Объясните. 



                                      Рис. 4 Суточный ход температуры воздуха 

 Вспомните летние каникулы. Вы на пляже. День. Одинаково ли нагреты песок и вода? 

 А сейчас представьте: вы пришли на пляж вечером. Что изменилось? Давайте сделаем 

вывод о нагреве суши и воды. 

 Подумайте, почему самые теплые и холодные месяцы — не июнь и декабрь,  когда 

солнечные лучи имеют наибольший и наименьший углы падения на земную 

поверхность. (рис. 5; слайд 8) 

                                  рис. 5 Изменение температуры в течение года 

 Все дело в особенностях нагрева земной поверхности. Самый теплый месяц — август 

— когда за лето уже впитала все тепло и теперь, нагревшись, отдает его. Самый 

холодный месяц — февраль, когда земля уже успела остыть за зиму и не успела 

нагреться, так как было все время холодно. Это принцип того, что воздух нагревается 

от земной поверхности. 

 Температура воздуха — это степень нагретости воздуха, определяемая при помощи 

термометра. (рис.6; слайд 9) 

                                 рис. 6 Температура воздуха атмосферы 

 

 Температура воздуха, а также почвы и воды в большинстве стран выражается в 

градусах международной температурной шкалы Цельсия (0С). ноль этой шкалы 

приходится на температуру, при которой тает лед, а +100 0С — на температуру 



кипения воды. Однако в США и ряде других стран до сих пор не только в быту, но и в 

метеорологии используется шкала Фаренгейта (F). в этой шкале интервал между 

точками таяния льда и кипения воды разделен на 1800, при чем точке таяния льда 

приписано значение +320F. Нуль шкалы цельсия соответствует +320F, а +100 
0С=+2120F. Кроме того, в теоретической метеорологии применяется абсолютная шкала 

температур (шкала Кельвина). Нуль этой шкалы отвечает полному прекращению 

теплового движения молекул, то есть самой низкой возможной температуре. По шкале 

Цельсия это будет -2730С. 

 

                                                           Рис. 7 Температурные шкалы 

 Ребята, как вы думаете, как можно определить среднесуточную, среднемесячную и 

среднегодовую температуру? 

 Чтобы выявить общие закономерности изменения температуры используют 

показатель средних температур: средних суточных, средних месячных, средних 

годовых. 

 Алгоритм ывчислений: 

1. сложить все числа с «+» 

2. сложить все числа с «-» 

3. из большей величины вычитают меньшую 

4. полученный результат делят на число измерений 

 

      4.     Обучение в сотрудничестве 

     -      Определите среднесуточную температуру по показателям:  

8 часов 14 часов 20 часов 2 часа 

-80 +30 +10 -40 

Проверка: (-80)+(-40)=-120 

                                 30+10=40 

                   120-40=80:4=-20С 

 Передайте свою тетрадь соседу по парте и проверьте друг друга. 

 Определим среднюю годовую температуру  г. Санкт-Петербург 

месяц я ф м а м и и а с о н д 

t0 -100 -70 -20 +60 +130 +170 +180 +160 +120 +50 -20 -60 

Проверка: -100+(-70)+(-20)+(-20)+(-60)=-270С 

                  60+130+170+180+160+120+50=+870С 

                   870-270=600:12=+50С 

 Давайте проверим друг друга. 

 Как вы думаете что такое Амплитуда? 

 Определяя изменения температуры, обычно отмечают ее самые высокие и самые 

низкие показатели. Разница между самыми высокими и самыми низкими показателями 



называется Амплитудой температур. 

 Давайте найдем амплитуду температур из предложенных графиков (слайд 13). 

 

Max t0 

Min t0 

+50 -60 

-140 -360 

+310 +230 

 

 Мы с вами научились определять среднесуточную, среднемесячную, среднегодовую 

температуру, амплитуду температур. Теперь на основании высчетанных средних температур 

можно составить графики хода температур. Они могут быть суточными, месячными и 

годовыми. В суточном по шкале х проставляется время (на одинаковом расстоянии), в 

месячном дни, в годичном месяцы. 

 Давайте построим график суточного хода температуры. 

Время 0 ч. 4 ч. 8 ч. 12 ч. 16 ч. 20 ч. 24 ч. 

t0 -3 -5 0 5 7 2 0 

        

 Проверьте пожалуйста правильность построения графика. (На слайде представлен 

график, который должен был получиться в тетради). 

 На сновании таблицы построить график годового хода температуры в Санкт-

Петербурге. 

месяц я ф м а м и и а с о н д 

t0 -100 -70 -20 +60 +130 +170 +180 +160 +120 +50 -20 -60 

 



 

-       Давайте проверим правильность построения графика. 

  На картах распределение средних температур отражают при помощи изотерм. 

Изотермы — это линии, соединяющие точки с одинаковой средней температурой воздуха за 

определенный промежуток времени. Обычно показывают изотермы самого теплого и самого 

холодного месяцев года, т. е. июля и января.  

 

5. Выводы 

      -      Итак, температура воздуха — это один из термодинамических параметров 

состояния атмосферы. Измеряется термометром. 

 

6. Рефлексия 

-    Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Зачем же нам нужно измерять 

температуру воздуха, учитывать ее показатели? 

 Подводя итог урока, мы с вами убедились, что учет температуры необходим в любой 

сфере человеческой деятельности. 

 Кто, что узнал сегодня? 

 Что еще хотел бы узнать? 

 Что кому понравилось или не понравилось? Почему? 

 

7. Домашнее задание 

   -    В воскресенье отмечать температуру воздуха в 9 ч., 12 ч., 15 ч., 18 ч., 21 ч. Данные 

занести в таблицу. Рассчитать среднесуточную температуру, суточную амплитуду, построить 

график. 

Часы 9 ч 12 ч 15 ч 18 ч 21 ч 

t0      

 

 

Всем спасибо за урок! До свидания. 

 


