
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
 

 предпрофильного элективного курса по географии 
 

«Вопросы о погоде» 
 

 
                                              8 класс (8 часов). 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Трофимова А.В.,  
учитель географии 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Каргасок 
2015г. 

Рассмотрено 
на заседании МО 

учителей протокол №____от 
_____________ 

Руководитель МО _____ 

Согласовано 
зам. директора 

по УВР  Поданёва Н. В. 

Утверждено 
Директор МБОУ  
«Каргасокская СОШ-интернат 1 

__________Кондратьева Е. М. 



 
 
Пояснительная записка 

Изучение состояния и динамики окружающей среды будет более 

эффективным,если при этом опираться на наблюдения за процессами и 

явлениями, происходящими в атмосфере Земли. На основе наблюдений 

учащимся легче понять закономерности распределения и изменения погоды.  

  Для того, что бы разбираться в погоде своей местности, необходимо 

вести наблюдения, фиксировать их, обрабатывать данные, предсказывать. 

Эти знания, умения и навыки необходимы учащимся в повседневной жизни. 

 Занятия  элективного курса помогут повысить мотивацию учащихся к 

учебному предмету, познакомить с профессиями метеоролога, синоптика. 

Программа элективного курса «вопросы о погоде» предназначена для 

учащихся 8-х классов и рассчитана на 8 часов. Содержание данного курса 

позволяет познакомить учащихся с элементами погоды, особенностями 

метеорологии – как науки, синоптическими картами.            Элективный курс 

«Вопросы о погоде» интересен для учащихся, так как они приобретают 

навык работы с метеорологическими приборами. Метеорология – это 

увлекательная, познавательная наука, исследующая с помощью приборов - 

явлений погоды, их связь, динамику. Изучая данный курс, учащиеся увидят 

уникальную способность метеорологии проникать в механизм процессов во 

времени, пространстве, а также сотрудничество с науками: математика, 

информатика, биология. 

Данный курс разработан как предметно-ориентационный в рамках 

предпрофильной подготовки и поэтому целью его является: создание 

условий для выбора восьмиклассниками  предметно-ориентационного 

профиля обучения в старших классах, через углубленное изучение 

метеорологических знаний и умений. 

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач: 



1. Составление характеристик, необходимых для определения 

особенности погоды, типов климатических и синоптических карт и 

научиться пользоваться ими в повседневной жизни; 

2. Выявить связи метеорологии с другими отраслями знаний, определить 

возможность их применения;.  

3. Научить школьников практическим навыкам для обработки 

статистических материалов (составление графиков, диаграмм, 

синоптических карт).  

Предполагаемый курс способствует обучению школьников работе с 

дополнительной литературой, выполнению практических работ: графиков, 

фотографий, синоптических карт.                                                                                              

    Содержание данного элективного курса предлагает разные виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся, в том числе: 

- анализ климатических и синоптических карт; 

- анализ статистических материалов; 

- составление синоптических карт, графиков, диаграмм и комментарии 

к ним. 

Проведение занятий может быть организовано в индивидуальной и 

фронтальной формах. При выполнении практических работ используется 

групповая форма обучения. Формы проведения занятий отличаются 

разнообразием: лекции, практикумы, экскурсии, творческие работы. 

     Итогом работы учащихся на элективном курсе, помимо усвоенных 

знаний по метеорологии, является составление синоптических карт, 

графиков, диаграмм и умение использовать их в повседневной жизни. 

    Важная особенность курса заключается в том, что он несет в себе 

общезначимую культурологическую направленность, способствующую 

формированию всесторонне образованной личности.  

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

элективного курса «Вопросы о погоде» 

№Наименование тем 

курса 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля  

Дата 

проведе

ния 

лекции   практи

ка 

экскур

сии 

1 Введение  1 1     

2 Метеорология – 

как наука  

1   1 календарь 

погоды 

 

3 Элементы погоды  3 1 3  Тестирование 

Графики 

роза ветров 

диаграммы 

 

 

4 Синоптические 

карты  

1 0,5 0

,5 

   

 Итоговое занятие  1    тестирование   

ИТОГО: 7      

 

Содержание курса 

 

Введение 1 (час) 

Лекция «Метеорология – это наука…» 

Тема 1. «Метеорология – как наука» – 1 ч.  

Экскурсия на метеостанцию  

Тема 2. Элементы погоды – 3 ч.  

Лекция «Температура воздуха» 

Практикум «Составление графика температур, его анализ» 



Лекция «Давление, движение воздуха» 

Практикум «Составление графика «Роза ветров», его анализ»  

Лекция «Облачность, атмосферные осадки».                                                             

Практикум «составление диаграмм облачности, осадков и их анализ» 

Практикум «Составление диаграмм типов погод»  

Подведение итогов по теме «Элементы погоды» 

Тема 3. Синоптические карты – 1ч.  

Лекция «Понятие синоптической карты, ее значение» 

Творческая работа. Составление синоптической карты, ее анализ.  

Заключительное занятие. Тестирование (1 час) 

 

Практические работы:  

 

№1. Вычисление среднесуточной и среднемесячной температур. 

Составление графика температур.  

№2. Начертить график «Роза ветров» и проанализировать направление 

преобладающих ветров, объяснить их причину.  

№3. По проведенным наблюдениям составить диаграммы облачности и 

осадков за определенный период времени.  

№4. Выявление типов погоды данной местности и определение ее 

характерных свойств. Объяснение причин изменения элементов погоды.  

№5 . Составление синоптической карты. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать:  

 о метеорологии как науке  

 основные элементы погоды: температура, давление, влажность, ветер, 

облачность, осадки.  

Учащиеся должны уметь:  



 Вычислять среднесуточную и среднемесячную температуру;  

 Составлять графики температур, «Розу ветров»;  

 Составлять синоптическую карту;  

 Определять типы погоды и анализировать причины ее изменения.                                                                         

Использовать приобретенные знания:  

 Самостоятельно анализировать явления в природе своей местности;  

 Уметь применять знания об элементах погоды в агротехнике своей 

местности.  

 Ведение мониторинга состояния погоды данной местности.  
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Интернет-ресурсы 

 

1. http://news.gismeteo.ru/ 

2. http://www.utro.ru/ 

3. http://www.kpnemo.ru/ 

4. http://sashatolich.narod.ru/;  

5. http://mt.arisfera.info/index.html 

6. http://skywatching.net/stories/meteo/phenom/hail/ haill.php 



7. http://skywatching.net/stories/meteo/phenom/hail/ hail2.php 

8. http://www.krugosvet.ru/ 

9. http://chronos.by.rU/http://chronos.by.ru/ 

10. http://www.oceaninfo.ru 

11. http://www.morskoysayt.narod.ru 

12. http://webgeo.ru/index.php?r=67 

13. www.iddk.ru/ru/cdrom/55182.html 

14. www.my-enc.ru/more.php?id=2 

15. http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?id=439 

16. http://russia.rin.ru/guides/5925.html 

17. www.den-za-dnem.ru/page.php?article=216 

18. http://ru.wikipedia.org/wiki 

19. http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=12273 

20. http://ru.wikipedia.org/wiki 

21. www.den-za-dnem.ru/page.php?article=216 

 


