
Практическая работа № 21 

«Описание климата своей местности. Описание атмосферы» 

 

Цель работы:  

 проверка умений проводить наблюдения за погодой  приборами; 

 формирование умений делать выводы  о состоянии погоды; 

 давать описание климата своей местности. 

Ход работы.    

Задание 1:  
Учащиеся получают инструктивные карты, делятся на группы, 

получают приборы и оборудование и выходят на пришкольный участок. 

После выполнения работы учащиеся заходят в класс и выполняют 

письменный отчет. 

Инструктивная карта 

1. Температура. План выполнения работы: 

1) держите термометр на вытянутой руке за пластмассовые детали; 

2) замерьте данные термометра через 1 мин; 

3) запишите данные в тетрадь. 

2. Ветер (скорость и направление). 

План выполнения работы: 

1)  выйти на открытую местность, где нет построек; 

2) поднять над головой перышко и отпустить – определяется 

направление; если есть на географической площадке флюгер, то направление 

ветра определяется и по нему тоже; 

3)  поднять над головой перышко и отпустить; 

4)  засечь время, через которое оно пролетит какое-либо расстояние, 

например, 3 м; 

5)  по формуле V = 
t

S
, где V – скорость; S – расстояние; t – время. 

Находим скорость. 

6) провести замеры скорости три раза, чтобы найти среднюю скорость. 

3. Облачность. 

1) по форзацу учебника ознакомиться с видами облачности, видами 

облаков; 

2) определить облачность в данный момент; 

3) определить вид облаков; 

4) записать в тетрадь с помощью условных знаков. 

4. Виды осадков. 

1)  определить вид осадков; 

2)  записать в тетрадь условными знаками из форзаца учебника. 

5. Глубина снега. 

1)  замеры проводятся с помощью рейки-снегомера; 

2)  замеры делаются вдали от построек, насаждений. 

6. Определение атмосферного давления. 



С помощью барометра определить атмосферное давление. 

Задание 2. 

Определите, какому типу климата соответствуют следующие 

характеристики: 

Умеренно теплое лето, умеренно холодная зима, осадки больше 

выпадают летом; 

Лето жаркое, зима также жаркая, осадки выпадают равномерно во 

вторую половину дня в течение всего года; 

Лето теплое, зимой температура воздуха повышается до +8 °С, осадки 

выпадают равномерно в течение всего года. 

Задание 3.  
Подчеркнуть правильный ответ или отметить знаком «+». 

Формируется во внутренних частях материка: 

1. Морской; 

2. Умеренно-континентальный; 

3. Резко-континентальный;  

4. Муссонный. 

 

Характеристика элементов погоды по сезонам года  

(зима, осень, весна, лето) 

 Четко ли выражены сезоны года;  

 продолжительность зимнего периода (морозная, минимальные и 

максимальные температуры, ср. температура января, много или мало 

выпадает снега, высота снежного покрова);  

 продолжительность летнего периода (максимальные и 

минимальные температуры воздуха, ср. температура июля, количество 

осадков). 

 

 продолжительность весеннего и осеннего периода. 
 

 



Задание 4. 

Заполните таблицу «Характеристика климата в районе Лондона и с. 

Терентьевское». 

 
 

Географический объект 

 

Лондон 

 

Терентьевск 

 

Тип климата 

 

Морской (область 

умеренного морского 

климата) 

 

 

Удаленность от океана 

 

Побережье океана 

 

 

Ср. температура июля, °С 

 

+ 18 

 

 

Ср. температура января, °С 

 

+ 2 

 

 

Годовая амплитуда 

температур, °С 

 

16 

 

 

Среднегодовое количество 

осадков, мм 

 

 

 

 

 

750 

 

600 

Определите: 

А) в каком тепловом поясе находится с. Терентьевское... 

Б) в какой климатической области находится с. Терентьевское ... 

Составьте рассказ о климатических особенностях с.Т ерентьевское 

по плану: 

 


