
Разработка открытого урока по географии. 

Тема «Распределение тепла и влаги на территории России». 

Класс: 8 

Дата проведения: 10 октября 2019 г. 

Учитель: Ильина А.И. 

Цели и задачи урока: 

1.Рассмотреть закономерности распределения элементов климата на территории 

России с использованием эвристической беседы. 

2.Сформировать знания об испаряемости и коэффициенте увлажнения.  

3.Формировать умение работы с климатическими картами.  

4.Целенаправленно обучать интеллектуальным приемам самостоятельной 

познавательной деятельности (выделение главного, структурирование учебного 

материала, оформление выводов). 

5.Развивать навыки свободного рассуждения по теме, умение анализировать, 

сравнивать, проводить соответствие, логическое мышление. 

6.Воспитывать внимательность, активность, увлеченность, способность к 

самостоятельности и самооценке. 

Оборудование:  климатическая и физическая карты России, атласы,  
статистические материалы, текст учебника, климатограммы. 

Способы деятельности обучающихся: работа с карточками,  изучающее чтение 

текста, анализ карт, климатограмм, таблиц, самостоятельная индивидуальная 

работа и в парах. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

знать/понимать понятия «коэффициент увлажнения», «трансформация воздушных 

масс». Уметь описывать процесс трансформации воздушных масс, находить в 

различных источниках и анализировать информацию о степени увлажнения 

различных районов страны, приводить примеры адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

Универсальные учебные действия: 



умение организовать свою деятельность, определить еѐ цели и задачи, оценить 

достигнутые результаты. 

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи в познавательной деятельности, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

своей деятельности, умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать причинно-следственные связи, умение работать индивидуально и в 

парах, речевое развитие. 

Формы организации учебной деятельности:  фронтальная, индивидуально-

групповая.  

Технология: системно – деятельностный подход. 

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

-Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть!  Присаживайтесь!  

Отметить отсутствующих, проверить на столах наличие дневников, учебников, 

тетрадей, атласов, ручек и карандашей. 

Дети приветствуют учителя. 

2. Повторение. Проверка домашнего задания. 

-Прежде, чем приступить к изучению новой темы, давайте проверим, как вы 

усвоили материал на прошлом уроке. 

Начать урок с повторения знакомых ученикам  терминов можно фронтально или 

в парах. 

На слайде термины: суммарная радиация, изотерма, амплитуда, циклон, 

антициклон, атмосферный фронт, осадки.  

1)Обучающиеся заполняют карточки, которые имеются на учебных столах 

(самостоятельная работа – 2-3 минуты). 

Термин Ответ 

Суммарная радиация 

 

 

Изотерма  

 

 

Амплитуда 

 

 

Циклон  



 

Антициклон 

 

 

Атмосферный фронт 

 

 

Осадки 

 

 

Организация проверки (взаимопроверка) – выставление и комментирование 

оценок. 

2)Заполните пропуски в тексте (карточки) 1-2 мин.: 

А)Большая часть территории нашей страны располагается в 1)__________ 

широтах и находится под воздействием 2)____________ ветров. Это 

обуславливает то, что наибольшee влияние на климат России оказывает 

3)_________________ океан. По мере удаления от его берегов возрастает 

4)_____________ климата, который отличается от морского меньшим 

5)_____________ и большей 6)__________________ температур. 

Б)Атмосферный вихрь, в центре которого наблюдается низкое давление, а к краям 

оно возрастает, называется 1) _____________, а атмосферный вихрь с 

повышенным давлением в центре и уменьшением давления к его краям, 

называется 2) _______________. Ясная, безоблачная погода со слабыми ветрами, 

жаркая летом и холодная зимой — это 3) _____________ тип погоды, а пасмурная 

погода с выпадением осадков — это признаки 4) _______________ типа погоды. 

Организация проверки (взаимопроверка) – выставление и комментирование 

оценок. 

3)Закончите определения (карточки) 1 мин.: 

А)Огромные массы атмосферного воздуха, отличающиеся своими свойствами, 

называются 1)____________, а узкие переходные зоны между ними называются 

2)___________. 3)____________ — это состояние приземного слоя воздуха в 

данное время в данном месте. А долгосрочное состояние приземного слоя воздуха 

в конкретной местности называется 4)______________. 

Б)1) _____________— это понижение температуры воздуха ниже 0° в ночные 

часы при положительной средней температуре в течение дня. Ветер, дующий со 

скоростью более 30 м/с называется 2)______________. Продолжительный период 

времени, отличающийся значительной 

нехваткой атмосферных осадков, называется 3)_______________. Сухой горячий 

ветер называется 4)______________. 

Организация проверки (взаимопроверка) – выставление и комментирование 

оценок. 

4.Эвристическая беседа: 



-Какие показатели характеризуют климат? (средняя температура января  и 

средняя температура июля, годовое количество осадков, режим выпадения, 

господствующие ветры, воздушные массы). 

-Как распределяются показатели климата в России? 

-От чего зависит распределение температуры воздуха? (от суммарной радиации, 

точнее от радиационного баланса, циркуляции атмосферы). 

-Как может повлиять на климат господство над территорией устойчивого 

антициклона? (в антициклоне ясная погода – зимой усиливается выхолаживание 

за счет увеличения количества отраженной радиации, зимы в антициклоне 

(Сибирский антициклон) морозные, безветренные. Летом антициклон 

обеспечивает сухую ясную погоду, возможны засухи). 

-Каковы закономерности распределения осадков на Земле? (осадки связаны с 

поясами низкого атмосферного давления. Умеренные широты-один из поясов 

низкого давления. Усиливают выпадение осадков циклоны, наветренные склоны 

гор, близость океана). 

-Что такое амплитуда температур? 

Подведение итогов работы на первом этапе. 

3. Изучение новой темы. 

Мотивационная беседа: 

-Ребята, мы привыкли, что в нашей местности нет очень холодных зим, сильные 

морозы бывают очень редко, да и лето бывает разным,  жары в последние годы 

нет. А какая же температура воздуха в других районах нашей страны? Определим 

тему урока. 

«Распределение тепла и влаги на территории России». 

-Откройте тетради, запишите число, тему урока. 

-И какие же цели и задачи нашего урока? Что мы должны выяснить на уроке? 

Ответы детей. 

Организация деятельности учителя и обучающихся: 

Распределение температур. 

-Распределение температур на территории России определим по рис.35, 36 

учебника. 

Изотермы января над Россией вытянуты субмеридионально. На западе России 

средние температуры января -10
0
С, к востоку температура понижается в 

Восточной Сибири до -40
0
С, на Северо-Востоке Сибири до -48

0
С. чем восточнее, 

тем холоднее зима. Изменение температуры идет не с севера на юг, а с юго-запада 

(где самая теплая зима) на северо-восток. 



-Какая сила нарушает закономерность изменения температуры с широтой? (это 

согревающее влияние морских умеренных воздушных масс приносимых с 

Атлантического океана западными ветрами). 

Чем дальше на восток, тем сильнее охлаждается воздух (трансформируется). К 

тому же над Сибирью зимой господствует мощный антициклон. 

На побережье Тихого океана снова повышение температуры до -15-16
0
С, над 

Охотским морем формируется зимой циклоны. Несмотря на влияние муссонов, 

приносящих холодный воздух с Сибири, Тихий океан согревает побережье. 

Самые низкие температуры января зафиксированы в котловинах Северо-

Восточной Сибири с абсолютным минимумом температуры -71
0
С Оймякон,  

- 68
0
С –Верхоянск. 

В июле изотермы направлены субширотно, т.е. главное влияние на распределение 

температур летом оказывает географическая широта, количество суммарной 

радиации. Закономерность распределения тепла: чем ближе к экватору, тем 

теплее в полной мере проявляется над Россией летом. Ослабляется влияние 

Атлантического океана. Самые высокие температуры воздуха летом на юге 

Русской равнины: на Прикаспийской низменности, Северном Кавказе.  

+25
0
С –средняя температура на Прикаспийской низменности. 

Годовая амплитуда температур. 

Важным показателем климата является годовая амплитуда среднемесячных 

температур января и июля. 

-Где на Земле амплитуда равна 0
0
? (на экваторе, где весь год –лето). 

-А какую картину мы наблюдаем в нашей стране? 

В России амплитуда увеличивается в направлении с запада на восток 

(самостоятельная  работа - анализ карт): 

Мурманск – 20
0
С; 

Салехард – 35
0
С; 

Оймякон – 58
0
С. 

Увеличение годовой амплитуды температур свидетельствует об увеличении 

степени континентальности климата.  

Распределение осадков на территории России неравномерное и зависит от 

циркуляции атмосферы, рельефа, температуры воздуха, близости океанов (анализ 

карты рис. 37 учебника). 

Влагу на территорию России приносят морские умеренные воздушные массы, 

приходящие  в западную часть России с Атлантики с циклонами, поэтому здесь 

осадков выпадает больше, чем на Западно-Сибирской равнине или на 



Среднесибирском плоскогорье (на Русской равнине  600-800 мм, на 

Среднесибирском плоскогорье 300-400 мм). 

На северном побережье России (берега Карского, моря Лаптевых, Восточно-

Сибирского моря) осадков выпадает мало 200-400 мм, т.к. холодный воздух, 

господствующий здесь и зимой и летом, не может содержать много влаги, по 

своим физическим свойствам. (Холодный воздух всегда имеет небольшую 

абсолютную влажность). 

На побережье Тихого океана количество осадков увеличивается, их приносят 

летние муссоны с Тихого океана (МУВ). Осадки выпадают на наветренных 

восточных склонах гор. Только на Камчатке бывают обильные снегопады с 

метелями в зимнее время, т.к. зимой над Охотским морем активизируются 

циклоны. Снега на Камчатке выпадает так много, что весной перед 

земледельцами стоит задача не снегозадержание проводить, а, наооборот, 

ускорить таяние снега. 

-Подумайте, как можно это сделать?  (посыпают поля черным порошком для 

усиления поглощающей способности поверхности земли). 

Самые сухие районы в России расположены на ого-востоке Русской равнины: на 

Прикаспийской низменности выпадает менее 200 мм осадков. В котловинах гор 

Юга Сибири также сухо из-за хребтов, закрывающих путь осадкам. 

Распределение осадков. 

-Как распределяются осадки на территории России? 

-Где самые «мокрые» районы? Самые сухие? 

Рассмотреть причины (на слайде): 

Причина Следствие 

Западный перенос ветров, морской 

воздух с Атлантики, активная 

циклональная деятельность, 

открытость запада России к 

Атлантике. 

Больше осадков на Восточно-

Европейской равнине, между 55
0
-65

0
. 

Вытянутость хребтов параллельно 

океану, муссонная циркуляция. 

На Дальнем Востоке осадков много, 

но выпадают неравномерно в течение 

года, и больше на восточных склонах 

хребтов. 

Холодный, сухой воздух с Северного 

Ледовитого океана не приносит 

много влаги. 

На севере России осадков мало. 

На наветренных склонах при 

западном переносе ветров выпадает 

больше осадков. 

Склоны гор (Урал, Алтай, Кавказ) 

собирают влагу. 

 



Коэффициент увлажнения. 

Количество выпадающих осадков не дает полного представления об увлажнении 

территории. Почему?  В тундре выпадает 300 мм, в Нижнем Поволжье 300 мм, 

только для тундры 300 мм-это избыток влаги, а в Нижнем Поволжье влаги явно не 

хватает. В чем причина? 

Обратимся еще к одному показателю климата- коэффициенту увлажнения.    

Коэффициент увлажнения –это отношение годовой суммы осадков к 

испаряемости. 

К=О/И 

Испаряемость-это количество влаги, которое может испариться с водной 

поверхности при данной температуре. Чем выше температура  воздуха, тем выше 

испаряемость. Испаряемость –это возможное испарение. Испаряемость может 

быть гораздо больше годового количества осадков, а испарение не может 

превышать годовую сумму осадков. 

-По рис. 38 учебника определим испарение и испаряемость для полуострова 

Таймыр: испарение 100-150 мм, испаряемость 125 мм; и Прикаспийской 

низменности: испарение 300 мм, испаряемость 1000 мм. Сделать выводы. 

Коэффициент увлажнения важно учитывать для оценки обеспеченности 

территории влагой. Чем меньше  коэффициент увлажнения, тем суше климат. 

К=500 мм/500 мм = 1 – увлажнение достаточное, оно наиболее благоприятное для 

развития растительности. 

К=300 мм/1000 мм < 1 (0,3) – скудное увлажнение полупустыни и пустыни. 

К=500 мм/700 мм  < 1 – недостаточное  увлажнение характерно для степей (0,8-

0,9). 

К= 300/200  > 1-избыточное увлажнение характерно для тундры. 

Коэффициент увлажнения определяет характер растительности, почв, влияет на 

воды и др. 

При избыточном увлажнении (к < 1) можно ожидать  заболоченность местности, 

много озер, густую речную сеть, полноводные реки, близость грунтовых вод, 

растительность тундры и тайги. 

При недостаточном увлажнении (к=0,8) редкая речная сеть, мало озер, из них 

больше соленых, грунтовые воды глубоко, болот верховых нет. Растительность 

степей, деревья не растут из-за недостатка влаги. Возможны засухи. 

4.Практическая работа. 

Работа по картам суммарной радиации, средних температур, коэффициентов 

увлажнения. 



Определить и записать в колонки таблицы: суммарную радиацию (в ккал/см
2
), 

средние температуры июля и января, среднегодовое количество осадков, 

испаряемость,  коэффициент увлажнения, тип климата. 

Пункт (город) Суммарная 

радиация 

Средняя 

температура 

Среднегодовое 

количество 

осадков 

Испаряемость Коэффициент 

увлажнения 

Тип 

климата 

июля января 

Санкт-

Петербург 

 

       

Екатеринбург 

 
       

Красноярск 

 
       

Хабаровск 

 
       

Петропавловск-

Камчатский 

 

       

 

Сделать выводы. 

-Ребята, давайте назовем ключевые слова темы урока. Слушаю варианты (климат, 

ветер, температура,  зима, лето, мороз, осадки). 

-Я предлагаю вам побывать в роли поэтов. А сочинять вы будете особые стихи-

синквейн. Что  такое  синквейн?   

Ответы детей. 

-Давайте вместе с вами попробуем составить синквейн к слову климат, а вот к 

остальным словам составлять синквейн будете дома самостоятельно. 

Напомнить правила составления синквейна, составить его общими силами к 

слову климат. 

Климат 

Континентальный, морской. 

Влияет, формирует, оказывает. 

Медленно меняется. 

Режим погоды. 

-Удалось ли раскрыть закономерности распределения температур и осадков на 

территории России?  (определить степень соответствия поставленных целей и 

задач и результатов деятельности) 

-Что вызвало затруднение? (высказать оценочные суждения). 

Рефлексия (листочки лежат на партах, обучающиеся заполняют их): 

1.Сегодня я узнал (ла)… 

2.Было интересно… 



3.Было трудно… 

4.Я понял (ла), что… 

5.Теперь я могу… 

6.Я приобрел (ла)… 

7.Мое настроение… 

Подведение итогов урока, выставление и комментирование оценок. 

Домашнее задание: 

Читать  параграф 11, ответить на вопросы с. 69. 

Выполнить творческое задание: написать мини-сочинение «Климат моего края», 

нарисовать рисунок, желающие могут составить кроссворд по теме. 

Заполнить контурную карту по теме. 

Составить Книгу «рекордов» температур. 

Составить синквейн к словам ветер, температура,  зима, лето, мороз, осадки. 

 

Дополнительный материал к уроку (если потребуется): 

«Рекорды» температур. 

-самая низкая температура воздуха в Оймяконе -71
0
С (это полюс холода России и 

северного полушария). 

-самая высокая температура +43
0
С г. Астрахань, г. Волгоград. 

-самая холодная зима в Якутии (средняя температура -50
0
С). 

-самая теплая зима в Сочи (средняя температура 6,1
0
С). 

-самое теплое лето на Прикаспийской низменности (+25,4
0
С). 

-самое холодное лето на островах Северная Земля (средняя температура -1,2
0
С). 


