
 

УМК «Алгоритм успеха» издательство «Вентана-Граф» 

Предмет: География  

Класс: 5 

Тип урока: открытие новых знаний  

Учитель: Светкин Вячеслав Владимирович 

Тема урока: «Погода и метеорологические наблюдения»  

Цель урока:  Организовать деятельность учащихся по изучению и первичному закреплению понятий «погода», «прогноз погоды», познакомить с 

метеоприборами и что они измеряют. 

Планируемые  образовательные результаты. 

Предметные - Знание и объяснение существенных признаков понятий «Погода», «Прогноз погоды»; знать метеоприборы и что они измеряют, 

уметь составлять сводку погоды, вести наблюдения за погодой; умение применять знаково-символические средства; умение решать учебные 

задачи. 

Личностные - Вырабатывают уважительно доброжелательное отношение к партнёру; Осознавать необходимость изучения темы, 

формирование коммуникативной компетентности. 

 Метапредметные - владеть умениями самостоятельной работы; уметь работать с учебной информацией; выделять причинно-следственные 

связи; 

УУД: 

Личностные: Определять цель, проблему в деятельности. Организовывать учебное взаимодействие в паре. 

Регулятивные: Планировать свою деятельность под руководством учителя, оценивать работу одноклассников, работать в соответствии с 

поставленной задачей, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

Познавательные: Извлекать, отбирать и анализировать информацию, добывать новые знания из источников ЭОР, перерабатывать 

информацию для получения необходимого результата. 

Коммуникативные: Определять цель, проблему в деятельности. Организовывать учебное взаимодействие в паре 

Дидактические материалы: 

 презентация «Погода и метеорологические наблюдения» 

 Карточки с заданиями  для индивидуальной работы. 

 Раздаточный материал 



 

Ход урока 

Цель  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

1. Организационный этап урока 

Развитие 

произвольного 

внимания и памяти, 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

учащихся; 

Здравствуйте! Я приветствую вас на уроке географии и очень рад 

поработать с вами. Предлагаю организовать работу парами. 

Приветствуют учителя.  

 

Личностные: 
выражать положительное 

отношение к процессу 

познания, желание узнать 

новое, проявлять внимание. 

Регулятивные: 

Нацеливание на успешную 

деятельность 

2. Проверка домашнего задания.  

Повторение 

изученного ранее  

материала. 

 

Вы уже познакомились с параграфом «Атмосфера». Перед вами лист 

самооценки. Подпишите его. Колонки таблицы: диктант, задача №1, задача№2, 

погода, вы будете заполнять после взаимопроверок. 

Проверим что вы усвоили с предыдущего урока. 

«Продолжите предложение» 

Вставьте в предложения пропущенные слова: 

1.Воздушная оболочка Земли называется ……. 

2.Основная часть воздуха сосредоточена в …… 

3.От ультрафиолетовых лучей нас защищает …… 

4.Воздух – это ……. 

5.Воздух нагревается от …….. 

6.С высотой температура воздуха …….. 

-Вспоминают 

соответствующие 

учебные задачи, делают 

содержательные 

обобщения 

- Вспоминают, 

изученный ранее 

материал 

Отвечают в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Развивать операции 

мышления (выявлять 

сходство и различия 

объектов, классифицировать 

объекты по существенному 

признаку) 

Коммуникативные: 

Формировать умения 

слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, 

излагать свою точку зрения и 

аргументировать её. 
 



 

7.Сила, с которой воздух давит на земную поверхность…. 

А теперь поменялись листочками и проверяем правильность  ответов 

Заносим баллы в колонку «Диктант» листа самооценки. 

(слайд 1,2) 

 
Выполняют 

взаимопроверку 

Заносят баллы в лист 

самооценки 

3. Актуализация знаний. 

Постановка   

практической частной 

познавательной задачи. 

Актуализировать 

мыслительные 

операции, 

необходимые и 

достаточные для 

восприятия нового 

материала: аналогия, 

обобщение. 

 

Основываясь на опорных знаниях учащихся по указанной теме, 

сформулировать задачи на данный урок. 

- Вспомнить что называется атмосферой. 

- Вспомнить из каких газов состоит воздух. 

- Кто и зачем изучают атмосферу? 

- Какие приборы используют для наблюдения за погодой? 

- Что влияет на изменение погоды? 

Физкультминутка 

Осознают цели 

предстоящей 

деятельности. 

Регулятивные: 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать операции 

мышления (выявлять 

сходство и различия 

объектов, классифицировать 

объекты по существенному 

признаку) 

Коммуникативные: 

Формировать умения 

слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, 

излагать свою точку зрения и 

аргументировать её. 
 

4. Знакомство с темой урока. Этап совместного открытия и усвоения новых знаний. 

 



 

Организовать 

постановку 

познавательной цели 

урока учащимися. 

 Согласовать цель и 

тему урока. 

 

Отгадайте загадку. Ответ будет темой сегодняшнего урока. (слайд 3,4) 

Если новости идут, то в обычной моде, что  в конце передают? 

Точно – о погоде. 

Запишите тему урока в тетради. 

Учащиеся формулируют цель урока и предлагают пути ее достижения. 

Найдите в тексте параграфа №13 определение погоды. Запишите определение. 

Для ведения календаря погоды мы с вами каждый день слушаем сводку погоды 

по радио или телевидению. О каких элементах погоды идет речь? (слайд 5) 

Элементы погоды: 

Температура 

Давление 

Ветер 

Влажность 

Еще говорят об осадках и облачности. Но, это уже атмосферные явления. 

А как же определить данные о элемента погоды? 

Просмотр видеоролика  

http://www.youtube.com/watch?v=uHSHs9xau1I 

Какие новые слова вы услышали, что они означают? 

Анемометр – прибор для измерения  скорости ветра. 

Осадкомер – количество осадков. 

Гелиограф - количество солнечной радиации. 

Отгадывают загадку, 

определяют тему  

урока 

 

Записывают тему. 

 

Читают, анализируют 

текст, выписывают 

определение 

 

 

-Вступая в диалог с 

учителем выясняют, 

какие есть элементы 

погоды 

 

 

 

 

Просматривая фильм 

выписывают в тетрадь  

названия приборов и 

показатели погоды 

 

Познавательные: 

формирование умения 

работать с информацией, 

работа в группах. 

Умение обобщить текстовую 

информацию и отнести её 

содержание к известным 

понятиям, представлениям, 

точкам зрения. 

Познавательные: 
уметь проводить сравнение 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: уметь 

оформлять мысли в устной   

форме.  

Регулятивные: 

Уметь формулировать цель и 

учебную задачу урока. 

Коммуникативные: 

формирование умения ясно и 

четко излагать свою точку 

зрения. 

Вступление в сочетательный 

диалог, умение четко 

выражать свою точку зрения, 

умение слушать и слышать 

других. 

Регулятивные: 

Владение поисковыми и 

творческими способами 

решения учебных и 

практических проблем. 

http://www.youtube.com/watch?v=uHSHs9xau1I


 

Гигрометр (психрометр) – влажность. 

Барометр и термометр вы уже знаете. 

Барометр – атмосферное давление. 

Термометр – температуру воздуха. 

Флюгер – направление ветра. 

Радиозонд  - воздушный шар с метеоприборами. 

Прогноз погоды – предсказание погоды. 

Синоптическая карта – карта погоды. (слайд 6,7) 

Условные знаки элементов погоды 

Перед вами на столе лежат картинки знаков погоды. 

Давайте используя  эти знаки охарактеризуем погоду на сегодня в городе Сочи, 

для этого используя Интернет. (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя знаки и сеть 

Интернет  схематически 

изображают  погоду в 

Сочи на 26 февраля 2015 

 

5. Домашнее задание 

Дать качественную  

оценку работы на 

уроке. 

Параграф №13, каждой группе приготовить по одному метеоприбору (описание 

в рубрике «Дневник географа-следопыта»), найти народные приметы, 

предсказывающие погоду.  (слайд 8) 

Записывают домашнее 

задание 
Коммуникативные: 

Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации; 

Умение формулировать 

точку зрения; 

Умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Познавательные: 

умение  обобщать  

информацию 

Выставление оценок за урок. 

По листу самооценки посчитайте итоговое количество баллов за работу на 

уроке и по критериям поставьте себе оценку. 

 

Анализируют и 

оценивают свою работу 

и работу одноклассников 

на уроке 

 

6. Рефлексивный этап урока  



 

Формирование 

способности 

объективно оценивать 

меру своего 

продвижения к цели 

урока. Вызывать 

сопереживания в связи 

с успехом или неудачей 

товарищей. 

Предлагаю вспомнить тему и задачи урока с помощью  лингвистической 

задачи: 

Дайте определение основных понятий урока, используя слова и 

словосочетания:  

 

Найдите на столе табличку с описанием погоды на уроке и приклейте картинку 

погоды, которую вы ощущали напротив описания. 

 

На уроке было интересно.                                                              

Все было понятно, 

затруднений не испытывал, 

чувствовал себя комфортно. 

(солнечно) 

 

На уроке было интересно.  

Все было понятно, но 

были небольшие затруднения, 

чувствовал себя недостаточно комфортно. 

(облачно) 

 

На уроке было интересно. 

Не все было понятно,  

испытывал затруднения, чувствовал дискомфорт. 

(гроза) 

Молодцы! Погода на уроке солнечная. 

Ребята!  Что же для вас сегодня было сложным? 

Что нового вы узнали на уроке? О чем  вы  хотели бы еще узнать? 

(слайд 9) Приложение 2 

Называют тему и задачи 

урока. 

Дают определение 

основных понятий урока. 

 

Используя картинку и 

описание приклеивают на 

картинку на доску. 

Личностные: 

Самооценка на основе 

успешности     

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности   

Коммуникативные: 
Умение выражать свои 

мысли   

Познавательные: 
Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности 

Регулятивные: 
уметь проводить самооценку 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 


