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lIоясните;lьная :запIлска

Направленность: естественно-научная. t{аблюдения за поl,одоГл и посевами
способств},ют со:}ланию правиJтьных наyч}{ых знаниr1 с природе, 0 взаимФсвя:lях в l{el";t,

способствуют I1риобретенлrю практическ}{ ва}кных уменртй ld навыков, побужлают к
любознательностI4. разRиt}аю"t интерес, восIlитывают чyвстRо oTt}eтcTвeнHocтr{, ;тюбовь к
тр_Yду"

В t]cHOBe преллагаеп,tой програN{ýlы Jтен{ит опыт еистеь{атt{tIеского ведеFil{я

;\{етеорOJIог[iqеских набллодений уча{{lимися i]o програ},1п,lе фtiзrtческой географlrи.

IIрOвоJIиьIые е)кедневно в течеЁrте учебноt,о года; о[Iыт веден!б{ лневi{рiков наб;lюдsтrrtй за

llогодой. опыт обобrцеirия fi анаJIиза данных полyченных наблю/iенил1. llaлtlt{}Je

метеорологичес ко й гl.пощадкLr.

Ide;rb програillмы: чглубле}tие знанti["r 0 прiiродных явлеItt{ях в атмосфере, ,их

влр{янии,

Задачtл шрограNrмы:
l. Дктивизацл{я учебно-вгlспитате;тьной работы в шкоjlе I]осреjtством деяl,ельносгr{

на географической Il jlоtцалке.

2. Изучел-l!rе природы разл}lчных ]!{етеороjlогиLlgскrIх явлениir- прол]сходяш{tlх ts

ятмосфе:ре"

З. Формирование умений и навыкOв составления аналi{за и riрогноза погоды cBoeri

местн(}сти.
4. Форь.rrrрование научны,ч rтрофессиональньLч интересов к \,lетеорологl{r{.

5. Созлание ус;lсвий для ак,гивL{зации исследовательскоri ,.t oпыTн}iчecKOI:I работы
cpeJiи учаш{р{хся,

Програ*rIчtа актуальна Telvr. что является возN,Iожнып.1 Bapr,{aнTobl углlбления
знаний. котOрые учашиеся полтчают ts Luкольном кyрсе по физлtческоr"т географии lT

вовлечение I4x в исследовательскую работiz в окруit(а.юrцей rrрrrроде, И:r-за чменьшенt{огtr
кол}Jt{ества часOв в програL{ме невозN{о)liно закреl11Iть IIрактически R полноlчt объеме, чтt>

явно возх,10)ttно сде.цать на заняl,Lrях кружка.
От;.rич rлтель ной особен ность ю п рt}гр а illýt ы являе,f ся :

-воз\lо)tt;{ость прtl]uенеI{ltя ]\.{етеорологиа{еских зlтанlтй и н,авыкOв при rrрсведенрJl4

оtlытI{ической работы.
-исýользованrrе краеведческого ь,{атерI{а.па наб,пюденлtй за погодой.
-рас ш Lipe н ие кр_чгOзOра Y ч ашiiхся в обласlи ]иетеорOjlо г}lи:

- преоблалан ие п рактич ecкilx занятий Haj{ теоретLlческr{мIt;

-ведеt{ие коl]троjтя знаний через заш1!lту оtlытническ},{х,{ t{*схедовагельскtiý работ- -

л рактикO-орие}{тирова}{вая п рел irрофr{лъ}l ая под готовI(а уча tцихся.

Новизрrа програеtý{ы в вьтбо;tе ý{етодов и tтpple&toB разлз1,1тия у учашtихся и}lтереса rt

ýII€циfl;,Iьны]\4 зна,t.lл.{я\.,. формllрованr,{я _Y HriX пOня"1]tл"1 о вза}{мOсвязях lt

взаlIмозависl{мOстях сельского хозяйgтва 1,1 llриродных явлеший, Реализацtля

практическOго lиi}торип]. 0 и е>lсеJttзевньiй cбrrp ланных е{етеOрOJIогии направлены на

форь*ирование научных интересов и професслтональное саýtооrlределенI4е.

ГIрог,рамrма состоит из двух час:геl1. ,rеOреl,рlческt-lit l,t tlракт{iческоГr, Она ilocтpоe}la
такиýl oбpa:]olvl, LlTo rlростойшl,tе знания и FiавыкIl, шOлуче1*ные учашlим}tся на rl*pвo\{ г{)ду

об\.lенрlя углl,бляются на втс}ром год\, об\,че}iия. 1'еорети.,lеская и практиLlеская част!{

програý,il{ы c0JlepжaT в себе исспедовате-цьL:кое начало, поэтоjv1y в ней ,{8 часов отRо.t{t{тся

FIa самостоятеJlьl{ое rrроведен}rе опытOв и иссj]еловаttий. Подобный пOдхсд п0:}вt}.jlя*1,

обучаrоrаlrý{ся закреllить I]олyченfiь]е з}{ания t{ Itавыки, реа.jli{зовать свOи возмо}к]l0сти,
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практ,ические занятия проводятся на геограсри.rескоt1 шлOщадке с il{етеороjlогическими
лрлtборатчrr,r.

провеление ехiедневных lчlетеOрOлогических гlаблюденtiй за логодой воспитьiýае1y
обуч ающихся обязатеjl ьность, oтBeTcTBel-{ нOсть,

Гiрограмма pacct{],lTaнa на два года обученrтя на 4З2.1аса {ло 2!6 часов в год. по 6
часоВ в неделrо в теttение Зб учебных недель. I1рограпrп,lа cOcTaBjIeI{a с пре(}бладанием
практических занятий. з04 часOв - прак-tl{кii. 12s - теOрIlя (за 2 гола).

Программа рассчитана для yчаir{ихся l2-] б лет,
Формы 0рганизацилt 1,,чебriог,о проl{есса. игра" беседа, диаJlог-спор" кв}{,

вL{к,rорины, рgбчсы, испOльзо]]ание кр(}ссвордов, проведение о|lытов.
CtTcTeMa rтцеt{ивания и отслежl1ванлlя резупьlатов ооуtцествJIяетсrI лtr полугодtаям. в

лекабре l -го l.{ 2-го года обучения Текут{ир:t контр(}ль; в мае l,го года обчченlтя
проп{ехtvтOчtrыl:i (прlt trере}iоде на сЛе/l\'Ющий _vчебныI:i год), а ?-ог.о года обyчеttия
рrтог,Oвый KOHTpo.IIb (так как заканчивается обyчение п0 програj\{лlе,),

Требования к урOвню подготовки yчаtцихся
IJ первыr.i гол обучеi{iiя учаil{иеся лоjlхtны:
знать;

*IIояятия; тропсrофера, ат;tlосферное давлеI-{ие, во;lяtrой Пар. погOда, амл"ltитYда
температyр,теплооб;rтен ;

-названия N{етеороJIогрIческих приборtlв: t}.тюгер" осадко\{ер. нефоскоп,
нефоскопrtческаЯ сетка, бароп,rетр, TePivIOý,le]P, гигрOмеТр, снегOмерная реl:тка; -устройство
и принц}{п работы метеорологических прlлборов;
*классифr,rкацию облаксв t{ т,иIlы ветров;

Yметь:
-BecT}l и фиксирtlвать наблюдения за ать,tосферными яl]лениям}r;
- определrлть T}lllbi пOr"од;

-определяlь сvтоrtный 14 голово}"l аод Teýtlreparyp в по{lве, рассчитьlвать аý{плитYду
темгlератyр;
- опредеj]я,гь скорос"гь Ii напраВ;'rение ветра. типы об"цаксlв и 0салков, тиIlы ветров;
-изготавjIивать простейшlrе прrтборы: гtiгрол,lетр и ф;rюгер;
_приводиТь примеры нарOдных приlтет. ttx соот,ветс,Iвllе coBpelvleнH{)b{y кл}]fu{ат}..

Во в,горой год обучения ччащIIеся должны:
знать:

-пOнятI4я:

ь{етеt}рология" метеослуrкба" метеоOеть- ]\,{етеOстанция, цикjтоя- аl{"гиldиt{jIон" солнечная
радr.rациЯ iпрямая, раOсеянная, счil,{\.{арная)- альбедо. вланftIость, испаре}{ие, рtспаряеь{ость,
насыtцеt,!{е" Yвлажнеtrиg. вOздУltlные массы, фронты, ось Воейкова" с}.Iноптическая карта.
си",га Корrtолиса.
-способЫ обоз начеtl ия ко ]\,, гtонентов кjIи п,,ата н а Kjl}{ Maтit,lecKoli Kapтe.

уме"гь:
-сос-гавлять анаJIиз набiiюдеlтлтй за tlогодсrй,
* рассчитывать годовой ход а|ч{шлитуды на поверхнOсти гtоtlвы;
- Otlредеjlя,гь коJlи,{есl^во пOстчлаюrцих осадков, их ре}ки]и;
- работать с кJ]иматtrческоii i] срtноIIтиLtеской картамш.
- рiзlиерять влажность вOздуха и пOL{вы:
- ()пределять влlUIние тепла и влаг1,1, веjIичины с}{е}кного {tOKpOBa, местных Rетров на
рOст и развитIlLl культурных растс,}{ий., н;,а сеjlьскOхозяiiственl.лые посевы. зависимость
тf, il J10 вого режиý.Iа от fi остyIlJIения co"ll нечнOй рад !{ац}r !r;



4

-вjiадеть N{етOда}.{l1 огlьIтн}Jl{еской работы.
В результате реалнзft ци}t данноir общеобразовftт€.пьноii програillмы у

учашlrlхся булl.т сфорпrированы слелующие _vLitarcpca,|bчlbie t}eйctп.r,;ttst",

личностные:
1) знание правил поведен}{я ir прироле 1-1обшlестве, оснOв здOрOвого обра;а жизнll It

здорtl вьесберегающих,техгtологий.
2) формирOван}iе познавательнь}х 1{нтересов l] мот1{вOв, направленных Hi} i.l:}yчен}tе

rтрrlрOдных яв"tlенrлй; инl"еллектуаj]ьньiх уп,тений (доказыва,гь_ строить рассу;lйения"
ана.цизрlровать, ct)aBнl,{BaTb. делать вывtu.ы и др ).

рgгYJIятlrвrIые:
I) овладенlле составjlяюuiиNtи исследовательской и проектной деятельносll.{,

вкjrючая Vменllя врlдеть проблем1,. cтaв}{]b ttошрOсы, выдвt{гать гипот€зы, Jл{iI]зт}:

tlпределения поt{llтияil,t- кriассIлфrtшировать, наблюдать, прOволttть экслерименть1, де.ilil.ть
вывOды и закJ{Iочения, структурирOвать матерl{ал. объяснять, доказывать, заrциrцать свои
Iiдерr;

2) чп,rение работать с разныý{l.{ !lстоt{никами географической инфорпrаuлrи. с
текстом

науч Ho-llrl гtулярлrой литератуpы - сjIоварями 11 сп раво чни ка ý.1 t{ :

З) irмение адекват}{о использоватъ речевые средства для дrrскуссfiи и аргуi\,rентации
сl}оеЙ ]]озиции. cpaBIj}IBaTb разные TOLlt{I4 зреF{ия. аргументI,rрова,гь свою l,очку зренrrя_

отстаивать ýвою llt}зицрJю.

познават,ельные:
i ) приобщегrlrе к по:jнаватель}{ор"{ кyльтyре как системе познавательных

ценноgтей" накопленttых обrдеством в сфере геогра(llлческой науки.
2) развlrтлзе познавательньх ýIотивов. I{аllравленных }ta шOлучен}tе I{oBoI,t] знаtл}lя

по ý{етеоролOI,L{и; по:]навательных KattecTB личности, связанньж с ycBOeHl.{eM ocLIi}B

наYчных знанlrЙ" оRладением методаý.{и t{сслеj]ования пр_itрOды, формrирован[lем
интел л ектуarль}лых у мений :

3) овлаление yменrtя\{и вести ,{ с|llтксироваr,ь rтаб;тюдеtlия за атý{Oсферrtыuи
явле}{ияь{и. определять тиIIы логод" счто.лныii и годовой ход теý,lllераryр в почве_

рассч}lтывать ап{пJIит_чд__V теl\{пераlYр; опредеJUI"гь скOрость и наrrравленI{е ветра, "гl{пы

облаков и осадков, ,IигIы ветров: tlзготавлива]ь простейtлие лрrтборы, г[iгро]чтетl] ,{

флюгер:
4) прrrменение t{етеорOJIогиtlескI{х :згlаний для {iбъяс:гtения pl otletlкiq

разlтообразных явлеяий и проuессов в атмосфере;
5) формирOвание сiтособности }{ готовностIi к исполь:зованию знани}*1 и чменлrй в

пOвседFIевной жrtзtlи;
6) адаптаrlия к условия&{ прожi{ванtlя на определенной терри,гi}риt{;

ýаý{остоятельномy oцe}l}iBaнilto уровня безопасности скр.чrсаютlIей gрелы Karc сферы
ж},l з н едеятел ь t{ос,ги.

обtцеччебньlе:
1) овладеr{ие FIавькамr{ сравнеi]lrя объектов, пр0l1ессов ll явjIениii. tчtоделl.tрOваllия

t{ {1рOект[rрова}{ия; 0риеt{,г}iрOt}аtлliя в ресYрсах ин-гернет,а" статr{стиtIеских материаjlа,х.
2) оцеrrива.нлrе своей деятельностt{ с тоriки зре1-1рlя нравственных_ правOвых нOр]1{,

эстетrtческих ценнtrстей.
ло?и|lескuе:
1) аналlлз [t olleнKa иrrформач}{и. преобразованиLl инdlормачи}t ,1:] одной формьт в

другую;



компц,tнuк{Imuвн.ые:
1)шланирование сOтрудничества в г{оиске и сбсре lтнформаuии. разрешенi,lе

lсотлt|lликтов, чправлеl{ие поtsедеt{иед,{ IlapTlrepa * Iiонтроль_ кOррекция, оценка дейlствlтй
гI*Рт}Iера. достаточ}iо гl0jlное и TOчHOе выражение cвor{x ltыслей в cooтBeтcTBl{lt с
задачАjvtи р{ ус.]Iовиям}{ к0l,{ м V}lllкa ш,{и,

Средства контроля
1-й год обгод ния

Тема Формы отслеживания образовательных результатов
Введение Грен1,1lлг-зачет по1'Б
}Iетеоролоrические
паблюдения и приборы Щиктаrrт-игра

4.тмосфера )азгадывавие кроссвордов
Гепловой режим в атплосфере ]ос,тавленlrе граdlиков те IvIп ературы

Вода в атмосфере Эпреitезlение т}iпов облаков по фотографrтяrл li KapToalKaý,l

'fекущий контрt}ль {лекабрь) гесты -задания

Ветер ]оставление розы tsетров своей ]ltecTнOcTtl

fuIикроклимат Цгра <l1oBepb в приl\{етy>>

Факторы, влияющие на
измеЕеIIие кпимата

_.оOеселованрIе

экологическая обстановка обеседt]ванrrе

Промеlкуточн ый контроль
(май}

rесr,ы - задания

2-рl год
Введение Тренлtнг-зачет по Т'Б

Метеорологнческие
наблюдения

-оздвнI]е страничкt{ анализа погоды за t}дну неделю по

эOразцу

Метеорологическая
служба

g ооOСOДоВ&нI{9

Атмосфера Влтктори на. к l_{lrK: tоlлы L{ ан,rицл{ клон ы))

Радиация в атмосфере

Iеп"lrовой режим в атмосфере ]оСrеседование

Вода в атмосфере Кроссворл <<Вола* вода>

fекущий контроль {лекабрь; Гесты

Ветер Гесты

}Iикроклимат Составлеttие кр;Ll]когсl сообщения ,{ RыступJ{ен!{е за

круглым столоi\,{

Эколоrия местных вод Беседа

[Iроектная и иссJIедовательская

цеятельность
Презенташия опыт}lическоii работы

Штоговый контроль (май) Гесты



нчеекое обесrrечение проI ммы

'Геьца 
раздеj]а Формы занятi.lЁl

ýидакти,tеское lt техническое
оснащение

Форма
подведеЕия

и,тогOв

1 год обy.iения

ЭрганriзациOfiI{ое
]а]{ятие

Беседа [1резент,ашltя обеседование

Ш,[е,гео р o.1lo гичеекие
наблrодения и
прlrборы

}1екцlrи,

практиIIеские
]анятI-тя"

]кскурсия,

работа с

ра:]лаlочЕырт}l
картс}чками,

ж{урнал наблюденlтii .зti

rогодоli,
{аilточки кПравила
эr]iормленлtя}, с _условн ымрI

-lбозначенrrями.
Географическая плоrцадкl1.
Флюгер. aнen,loмeTp,

эсадкох,{ ер. TepýIo \,1в,гр,

5арометр, гпгрометр"
(омпь}отеп

Проверка i,lтQгов

гвOрческоt,о

]адания.
Игра кОrrре-lели по

}п}lса}{иIо)>, оценка
выrIоjlнеtiия
зада}Iия.

Атмосфера
JIекция.
ГIросмотр
видеороjlt{ков

Плакат <<Строение

rтлtосферы>, ВrtдеороJIик.
Фотографии. Климатл,l tIеские

составление
}ilисания
погоды,

Тепловой режим в
атмосфере

Пекцлlя.

ilракти,rеская
эабота

Картсчкtr кТипы погод)).
Вrtlеоролttit. СхеN,tы, графrлки

l.iгра.
кПогодушка>l,

Вода в атмосфере

IIекция.

Эбъяснеt-tие.
цаблюденрlе.
|1ptlcш,roTp

фоr"ографиr"r,
Беседа с

1гронох{оr,{

Фотографии, видеоролик.
KapT}lriKrr"

рt{сYнкr{л
кар,гы осадков.

обс.uiсление
],еNlы.

Игра <<ýохцик>.

Ветер

IIекция,

}бъяснение,
]кскyрсия. Работа
с инl,ернет
;айтамrr

Видеоролик1 коь{пьютер.

фотографrr1{, схеý{ы. IIIка;Iа
Бофорта- N{aHob.{eTp

Эпрос,
подвеление
ит()гOв

цаблк-lдеtllлр1

}Iикроклишат

Эбъяснение. l{гра
к УгадаЁr I]ри]\,1е,г\,

tlесяца)).
Рrrбо"га по
tарточке-
эбразrrу.
i}с,гре,rrr Работа на
1,1ecT}l()cTl,{

Карточкrr с приметап{и г]о

иесяцам, Коrtпыо,геры,
цFIев}tики гrаблюцений"

Элроt..
Гiроверка l1тогов
гвOр.tесt{ог0
задания.
Тест.

7



Факторыо влияющие
на изменение кпимата

1ракт,ичоские
tанятия по i!{ини-

{сследовательскrrй
эаботе,
iонференrirtя.

Dбразец написан}{я мини-
исследова,тельской

работы,
Статданные,
коь{пьк}тер.

Проверка
0аNlостоятельной

работы.
гlодведеллие
,{тога,
Анкетlзро,вание

экологическая
обетановка в
г.Феодосия

]абота с:

iомшьютЁроj!{
r{аД

презентацriей.
Занятие-дrlспчт,

Копrпьютер, aHt(e,Tbl"

BOlipocHиKtI.

Проверка
выпOлЕеяия

работы

2 год обуqgцr."

Организаuионное
заняти0

объясl*ение. Фотопрезентация. Опрос.

Пi[етеорологические
наблюдения

Пекция"

эбъясненр;е"

t]ракгичесltие

заданрlrt.

выполнение

шробникtlв,

объяснение.

выполненrtе

твOOческого заданIJя

Стат,даннь]е" карты,

граt|lики и диагра\{foIы,

таблиilы и схемы.'Л{урнал

наблюдений за погодой.

Карточка-образеrr

Эпрос,

Гlроверка иl,огов

гворческOг0

задания

Метеорологическая
сJlуя(ба

jlекция. 11росмо,гр

tIрезентаци}i.

объясненrtе.

Практикуля. Работа в

иFIтернете

Кошlпьютеры. Список

эайтов. Rrtдеоролиlt.

[1резентачиrr

Спрос.
собеседовение за

крYглы]\I с,гOлt)\{

Атмосфера

Лекция. Просмотр

видеоро.r.l}{ка,

Работа с картаý,{и и

схемами

Видеоролtлк и

интерактi{вI{ая доска.

Карта района, схе&{ы

цикпонов

Эгrрос. BllKTopt,lHa.

l<I_{r.rклоны и

aHTplr{}{KjloHb])}

Радиация в атмосфере
I]екцiтя,

Работа с карточкаý,{и.

Карточкrt с дан}{ы&tи

теN,lпературы.

Эбсунtаение
Iеý{ы.

fепловой рgжим в
птмоефере

ilекilия.
Работа с карточками

видеороллтк pr

фотографии. Карты,
;хел,{ы

Собеседовавие

Вода в атмосфере

IIекr{ия, Просллотр

видеоролика t{

r}от:ографий.

BcTi]e.la с aгpfiHoMOM.

Фо,rографrrи"
Климатическ}lе карты

]обеседование.
Кроссворл. <<Вода"

водаi}

8
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Ветер
rIекция.
Работа с глобусом.
Встреча с агроно}fом.

Глобус. Bltдerrpo;tptK.

;Dо,тографli t{, Llxe lllы.

Карточкtt-образшы,

ilамя-гttа.

Эпрос.
Решение
крOссtsордов.

МIикроклимат лекция. Работа с
картами.

Карт,очкrт с проблелtны&,{и

]опроса,л4t{. rlрезе гtтаitлrя.

Кар,гы

эбсуяt:tение
гемы.

Тесз,

Экология местных вод
Практлrкуп,т. Выход на
\lecl ность Rс t речи.

Щневн ик наблюдениt".I.

План - образеu.
ВOсполtrtнанлrя.

Ллtтерат_чра. Статьtq.

Гlраверка
]аполJlения
KapToIiKI.i.

Проверка

Проектная rr
].r сс.педоватеJIьская
trеятельность

Ведение набл юденrrл"t rT

ц}Iев}{}iка по Tel{e

эllыта Встреча с

tгронOh{о]\.{.

Щневнr.rк наблюде нир1.

Цневник наблiодеtтрtй.

lа-l,tят,ка анал}{за

лабл юденrtй Ко *rпьютерьi

Проверка
]аданitя



l0

учебный план

л9
Раздел.

1-й год 2-й го;л

l-q}
о

0)F
F

r
Фо

L]!

л

i-* ý!Е
введеrlие J J 1 1

l Vlетеорологическая
;лужба 2а 10 ]0

2
Метеорологическrlе
FIаOл}одения

J,1 18 q l9 9 l0

_,}

Метеорологическ[iе
tIрисоры l8 9 9

4 Атмrэсфера 15 6 9 12 5 1

5 Радиац1.1я u а,т11111:фере 18 8 1лlU

6 Телrrовоii ре),ким u зlцggфере tэ J 12 10 5 5

n Вола в атмосфере r$8 |2 Jo tб 8 8

8 ГJетер 18 9 9 ,1 Сl
,lб

9 Мltкроыtrтмат 1z aJ 9 34 12 22

10 Экология л.{естных вOд 18 9 9

l1
Г Iроектная, ilgg";Iсдовательская

1еятельность
9 q 16 8 з8

|2
Факторы, влияющltе Ha rt:]l{eнeнt]e
t(Jl!i]\{aTa

30 Li 2I

lз экологltческая обстаF{овка в
г.Феодослtя

2l J I8

Штого 2lб 75 141 216 81 135
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Содержание fiрсграммы пеIlвого годя обучения

Введение
ОрганизачиO}лное заI{ятие. Метесiро;tогI{я-чзсlлr геоr,рафической науки. L{елlr ra

задачи кружка, Техника безопасttсlсти работы с i\,Iетеорологиr{ескими приборами на

l!{етеорOjlоги.lеýкой плOrцаliке. Обзор приборов, размешiенных Еа ]vlетеорOлогlаческой

плошIадке.

NlетеорологIrческие наблrсден ия
Меr,оды наблкrленrir1 за пtlт,олой: вrtзу,альные. аэрOкOсмические. rrаблюj{еtlие,

экспери},1ент. Обзор записей в дневниках ttаблюдений.

Гlравила ведения записей в xtypt{aj-le наблtолелrий за гiогодоЙ: дJIи]'еЛ}:НОСl'ь,

!{егIр9рывность, регуJIярность, Построенl.tе H{yp}IaJra, реl,}iлярнOсть запr{сеГt. ЗнакомсrвО

с образшалlи )fiурналов.
Лltчный дl{евнIdк наблюдениit за шоL,сlдой. Правrtла офоршrленлтя дневника,

построение. Исtтользование ручки и карандаLша.

Условные обо:знаrчения дtля фltttсаuиtt наб.ltюдений за облачноOтью ц об-lакамrт.

облачнtrс:,ь сflлOш}{ая, ясно, с прOсветами: облака: перистые, c.rloиcTb]e. кvчевые.

дождевые. за оgалка.ми 11 Вl']&)tttlоСТЬю. до].кдь, град, Tyмart. снег- l,tней, морOсь- :}а

направл9Irl{ем ,{ скорос,гьк) ветра: cTс)poнbi гор!tзонта и направлеЕ}iе ветра.

Правила ведения залтисей наблюдеrrий за температурой воздуха и поLItsы, За

атмосферным давле}{ием, за др},гиь{и яв.llен}]я\,1и lтогоды: гроза, метель, ураган, голOлед.

Ознакомr,ттельная экскyрсия на географлrческуrо ллощадк_ч шкOлы. Значение

географическоrl плOшадкt{ l't ее приборов в )к!rзни человека,

}Iетеорологическ}lе приборы
Устройство и лрl{нцип работы: фirтогера }l чашечI{ого aHeMON.|eTpa. Прибор ДлЯ

определеt{ия нагIравления _ ф;rюгер Вильда. Чаrшечный анемометр }{ скорость t}eTpa.

Устройство !i лрI4нцил работы осадкO}rера. I1рлrбор Третьякова для определенr{я

кOjlldчестВа 43аадкOв" основные час]тI{: цилинлрическиr1 бачок, таган, зашита

rlсадко]\,{ера, из&{ерительrrьiй стакан.
Устройс,гво Ll принцр{п работы Нефоскоlтичеокой ceTKIt и грабельного

нефоскопа. Тlрибор Мrrхельсоl{а для опреifеj-lенttя об"цачrтостIl It направления движgнI{Я

облаков.
Устройство }{ прr{нцI4п работы Барометра.

YcTpolicTBo rr flринц}lтт работы Tepмoý,reT]pa. Типы терl\,lоNIетров, Шка*ца
,rеп.lпераlуры.

'Iепtпература поLIвы. Изпtерение lе {ператyрьi с пON{оIцью термометра. Прltнttип

нагревания г{OдстиJlаюrлей поверхнOсти,
Устройствi] }i tlриi{цип рабо,rы гигрOметра - вO.llосяного прибора опреJlеленrtя

ýлажнOсти.
Способы и:]N,IереFIия вjlа>ttности почвы. [lочва счхсlя, увла}i{ненная, влахfная,

Гlринцип рабо,rы со снегоNlеро]\,l и снего},1ерная реЙка, Мощность сне)!iI{ого

гiокрова. Реtiки стаt{иOнарные и пере!{осLlые. ОлреаеJtенi{е с}rегомероп,t плотности снега

и заIlаса воды в i]eМ.

Определеьlие в.IIагопро}{i{цаеý{ости почвы. П0чвы" сгtособные ilpoшycкaтb иj]И

задерживать влагу. Зависl,лмост,ь ttх 0т состава горных пород в почве.

Дграрный r,{етеOроjlогlа.tескиt? посl], задаLIr{, список метеоролOгичеýкirlх прибОРОв

Ат,мосфера
С,гроенtте ат,мосферы, Слои пlубgферы, их отJtичие, Высота тропосферы,
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Харакr,ерист}lка приземн0го слоя. 'Гроriосфера. ее состав: o:JoH, ]кидклiе и тверлые
примеси (водяные капли" кристаjrлы. водяной пар" пыль, твердые частllцы дыма, сажt],

пеI1.1а. каплll liислоt- пы.Iьца_ споры. Koc\lIlllecKaя пы_lьl.

fiымка. облака" тyман, размер капель, ллите.цьно{-1ть ,чд9ржива0]\{ост}l l{x l}

облаках, их от-{I{IIия. техногенное в,rтtrIяние. Типы облаков, Атп,rосферное давление и
прl.rборы его изl\,lеряк)пtие. бароiчrе,тр-анерOид. радиозонд, flaB;lerrlre в IIомеlцении и на

YjiиLle.
Измененрте атмосфернсгtr давления cBoeit ь{естнOL]ти I]o сезонам года"

зависиfi,{ость веJlрlI{ины давления 0т сь{ены теп,lператчры, Высота cBoeii ь{естност}{ FIад

,vpOBHeý4 ý{Oря. Показате,ци давления за несколы(о jlel. [Iрrактика сравнен}tя

атьлоссРернOго давления по метеосводка;vl. Изучение карт климата областлt.

С]мена поголы в связи с изменение,лт атпtосферного давjlенрlя.
Понятr.tе о погоде и типах пOгод, Щlrклональный и антицрiкJ|ональный T,иIibi

пOгодыл Их подгрупшы п0 сезонаil.r года.

Опрелеление т}Iпов погод по описанriю. Практическая рабо,га rrо определенrlто
T}{I]0B погOд по данны]\,l наблюдениI"1 разных вреý,{ен года.

Т'егrловой реж[Iм атмосферы
Поняr:ие о теплообN{ене, Прrrчirньi из\tенения течrпературы воздуха. ТепловоГt

реяi}.Iп,{ а,гмосферы. Зна.lение процесса r,еплообмена в разньiх слоях атпrосферы.

Теп;tовые чсловtiя земной пOверхностl] l{ верхн}lх слоев гIоtiвы. Разлtlчtтя в теп;Iовое{

ре}кип,{е поt{вы.

Счто.лный ход те]\,{ператyры на tloBepxцocTpt почвы. Периоличность иЗмененI{я-

распределенrIе T,ellJIa вr,;тyбь почвы. с\,точная аN{гiлI{тчда. Влrтянrrе почвенного г{Oкрова

на темпера,гуру l]оверхнооти поtIвы,

Гrrдовой ход тетv{ilературы на поверхностtt почвы по BpeNleHaM r,с}ла. И:зменение

темпераryры за последн}tе пять лет. Распространенilе тепjIа вг:rчбь поt{вы"

Измене1-1ие температуры возд_уха на разноli BbiccTe от поверхности зеft{д}t? в Tc}t}I

и на солнце, приtt!{ны ее 1{з}lененriя. Сl,точная а!lплит\,да ,ге\{пературы. Pac.rgT

амп,ilriтчды темпера] урь}.
Вода в атшrосфере
Водяной пар, Способ гIоступ.;lенllя

Изменение лOгOдьi в связи со cITeHo!"{

ненасьlщеннырi.
Межлународr{ая классrrфлткацirя сlблаков. гlериOтые, пер}iстO-слоистые, flеристо-

кучевьlе, высоко-кучевые, высокO_слоttстые" слоI,{сто-кYl{евые- c"iIoL]cTb{e, слOr{с,го-

дO?кдевые, кYLlевые, куI{ево-/lо}riде вые, их xapaкTep}lcТi{,Kи.

Характерис,l]ика лохtдевых облаков. Облака вертIIкальFIoго развитлtя" fi,елеttие
облаков п0 IJод}{ости на трр{ класса. капе"цьные, с]\.rешанныел крL{стаJr"лическ}lе.

Характерисl,ика без дождевых обл;tков, Облака верхнего, среднего и ttиж}{его

ярусlов.

Классиdlикачия 0садков. }tltдкие 0садки: облрlвные, лL{в}{евые, N{орOсяlцце.

Фшзrlческие усrlовия образованлrя. Тверлые осадки. снег, крупа, с}lежt{ые :]epr{a.

'ijедяные llглы" ледянtlй дождь, хJIопья, град.

Засчха, Прlлрода засyхи и ее вjlия}lие на шосевьi. Средс,r,*а борьбы с :засухой. Ее
tlос-цедствия дпя лесостепной зоны.

Снежныr1 покров как прOдукт ат,мосферных прOцессов, его теплопровOднOсть.

вллlяние на 0свеlценн{]сть. Поня,гие ý{с"гель, низовая и общая, вл}lяЕIие на
r]ерераспреJlеление снежнOго пOкрOва. Расtlределе}i}Iе R зав}iсиil{Oсти 0т топс}графиIi

в атлrосферу. I,{асыщенtле атмосферы-
состояl{ия пара. ГIар гтасышtенный.
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ме0],}{ост}{, il,llетели. Наб;lrоленrее обла,iностlr в своей мес"],}lоgти. {{аб;rюдение
облаков, [1равr.lла наблюдения облачности, обобцение данных за год, Вьжtlд на

ý4ecT}iocTb для наблк}llе}lия облачнострт.
ИзNtеrlение ве-цичr{ны с}lе)iiного rIокрова, Правrrла наблюленtrя. Завrtсртмg(:1ь:

высOт,ы снеiкног0 гrокрова от температYрьl. распределепия его 0,г топографии и
орографилi MecTFlocTI4.

IТост,уш;rение осадко}i на Teppl.tTopllю, Работа с: картой pai:roHa. Интерл*ет, lT

шогода, Сr,атданные,
Постvшtение осадкоВ на террl{тOрию своейт il,{ecтHocTll: атлантическr{е и

средизеý,tноl\{орские воздушные массы, Работа с картоir района,
Изготовление лрOстеЁtшtего гигроl\{еlра.
Ветер
ОбразоваНр.lе ветра. НисходяШиrl и восхОдящliй ветер, J'рrгrы Rетров] бора, фен-

IIJкваЛ и другl]е. }{x происхождсItt{е" l{ecTa деi{ствия. xapaKTepl;IcTllKlr. ИнтеLrне"Г-сайт.ы"
Ь4естные бризы. Гlотlятl.tе о l\lecTнo\t ве-гре. Ilроисхохсден}lе: брлlзы у рек ir озер.

I{ друглrе,
Влиянlте n{eETHbrX BeтpoB на посевЫ. ВетеР и растения. Тъ4еры борьбы с Beтpaмil,

Экскурсия на учебно-отlытrrый участок.
L'Kopoc-Tb 1{ направ]lение ветра. Скорость ветра (MiceK), (к;чrrчас), (лtrr;rir,iчас}_

rrIKa,Ta Бофорта. aнe]\toмeTp. ВосемЬ основныХ рчмбов горизонта. Влиянrlе прелятств}il-t
на с корость. ITpe пяr ств ия крYп но ь.rасш.iтаб н ы е и Nf елкомасшт,аб ные,

Роза ветров рай:она. Основные ветрь1.

ГТонятие рOза ветрOв. Прави;iа оставjIения розы ветров, Источник данных
наtlравленllя ветра. Упрахсrлен}lе в состав,хении розы ветров.

Изго,говление простеЁlшего ф:rюгера.
Микроклипrат
I-iаролные шр!tметы I]огоды. Прlrрола приь{ет. Обзор примст ло месяла]\,{ 0сен}1 t{

зимы.
обзор шримет Il0 месяца]r{ весны и лета,
Методика изучения соответствия Ftародных пррrмет t-,овременноN,lу к.it}lпlату, и

типам поГоды.
Сбор }{ародных примет погоды. Работа С ЛИТеРаТ]-роi1, в интернете. Встречи с

по)Itи,iIымИ jlюдь]и}t ce"lta- (,]ool,BeTcTBI{e народныХ лi]иN,lеТ сOвременНому клиý.{ат}, и
типам погOд.

Проек,r,ная }I исследователLекая деятельнOстъ
[\,1етодriка исследовательскоii работы по м9теорOлогии. Сост,авление х,{!1нr{*

нссл9дова"гельской работы п0 образшу. Сос"гавление агроклиматическорi
хараiffеристI-iки по плану. Оформ"тение лрезентаtlи]а,

Практи'tеская конфереr{ция fiо итога]ц l1сследOвательскоri деятельноOти.
Факторы, влияющие на изменеЕllff климата
Форпtирование естественных кл}ti\{ат}{I{еск|4х вOздеirствий- Классы погоj{ы }l }lX

l}лияние на человеttоскиi:т организм.
OcHoBbi клиN{атоJIOгии, К;tаgсы пOгоды и клиN{атотерапи}t JlyHa как небесное

"гело. ГраВитацtrоннОс влияние ЛунЫ на Зем;tю. Магrii.tтоэлектриItеgкое вл1.1яние Jlуны
на Зем:rю обс1.1iочкИ Зепrлlr. Опрелелgн}Iе- история изучения, возникновеFII.Iе шаровой
il,{оJIнии. Обrдая характеристика к;Iиr{а,тической системьi. Связи ]иei{qiy кOмпоиента11rи
климатичýскоtl систеtчtы. [-лобальная океанrlliеская циркчЛяЦия. Парнrtковый эффект. и
ант,роrтогенное изменение климата.
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Экологическttfi обстанOвка в г.Феодосия
Проблешtа чистоti воды, Местные источн!lки загрязнения водь1. Очистные

сOOр.чiкел{ия.

Прuкmuчссл;а:t рабоmс.t: иссjrедOвание эltологического состOяния вOды вб;ти:lи

д$роги }i в }даленных 0т нее местах. Загрязненtlе окружаюшей срелы вьтбросамtл в

aTMoctpepy и стOtltlыrч,l}t вOдаьlи, Кислотные дох(ди. Г'шбель водоgмов, pacTptTe.ilbнocTи,

ра,зрушеliие арх!{тектурвых соорух(ений" коррозия металjIов" Меры снияtенt{я вредных
выброоiiв.

Влияние выхлоп1-Iых га:]ов на эко"ryOг}lческ,чю обстановку. KorrTpo;lb за выхJIоIltлы&fи

газаfu{и. Совершенствование тепловых двiлгаr,елей с цель}о охраt{ы природы. Резrrъtовые

двигатели Гlроблема сlчистl(и стOчных вод.

IТрактические занятия по наблюдеI]rlю за погодойi по план_ч. (6 лней в неделто. 15

ý{} нут yтром ll l5 млrнуз вечером) * вне сетки LIacoB. Излtеренltе lемгtераryры воздyха на

разнсй высоте в телlи и на соJlнце, теý{ператчры почвы на разной глчбrлне, направjlе}lriя и
скOрости ветра. 0пределеt{ис тttпов погод. облачностlt и l}tпов облаков, измерен}iе
атыtосферtтот^о давления, ко.]1ичества осадков. влахiнострt во:]духа }J почвы" высOIы
снежнOго ]10крова.
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Содержаrr}rе програм}Iы втOрOг0 годfi обучения
Введение
Вволное заF{ятие. Со;{ернtанрrе програь1[4ы" TexHl{Ka безопасности, tlбзор cBe}Iсlx

метеоролоl-иttеских соб ытиii,
Метеорологические наблIодения
Методы анализа наблюделtий за погодоГ.r: статисти.tескиii, фitзико-математгtческий.

картографический; llодсчет, сравнение. сOпоставлеI{}lе, ttоиск отличlttli. графлiклl.

диаграммы, таблицы, схеп,tы, [IocTpoeltlte t{ а}Iаjtt{з графrrка пJIюсовых и минусOвых
ТSý,rПеРа'l ]-*Р.

ГIостроение и ана';-lиз д}iагра]!{м об.ца.rности" ооадков. розы ветров. графiака

давлен!{я. Тренинг - игра кМетоды аналIlза набллоленtлй за лого;tоtlu.
МетеоролOгическая с.пужба
Метеоро;rсlгия и к.]lLlматолOгия. Понятлrя, связь. содержа.ние lJ историческое

развитие, rrрофессионаJlьная потребнос,гь, L{с:тория [,rетеороJ{огrlческоr"l службы: древниЙ
Ки,iай, Индrrя, страны Средлrзепtноýrорья, вк.lrад М.В. Лоil,tоносова (18 в)' первые
гос,чjlарстве}тные celT{ в начале 19 в. первые ]!{етеоролог}{ческие инстит_ч:rы l9 в;

аэрологические иссJlедOва}{liя 20 в. сельскOхозяйственная метеорология.
МетеорсlлогиttескчUl сеть: оснOвная государствен}{ая" станцllи сItец}lального назнаIIения.
Развит,lте \,{етеорOлогической сети. Экскурсия на б;lл,l;каГrшчю меlеоропог}iческ\,ю
стаЕцию.

Интернет и ýl9теорология, Метеорологическая с;tч;кба стран ttrтpa {BMO). три
i\,{рlровых (Москва, Вашl.tнгт,он, fu{ельбчрнj и 25 регl4онаj-Iьных l{етеоролOгt{ческ}{х tteнTpa,

их задачlr.
Метеопроi,ноз. составле}t}lе rlрог!:I0за ITo данным наблюденltй.
Атмосфера
Щиклон ,l антициклOн. Строение" движение воздуха, атмосферное дав.ilенItе.

Циклональныri rr аЕтицi,lкjlоrлzurьны ri тип пOгоды,
Атмосферный фронт. flOнят}Jе, l]риIlины образования. Явленliя [lогоды связа,ннь}L: с

фронтамlт, Rлияние ц}лкJIонов и антиц}lклонов на погоду.
Радlлацлrя в атмосфере
Прямая. рассеянFrая и сул,Iьlар}{ая ралиаr]ия. Явления, связанные с рассеяниеil,{

радиациl.i.
Астрономические I{ гра}кдаFIск[,iе счl\{ерки. белые н{)чи, заря. Вlrдимссть в

aтMocdletrle (на г,лаз по выбранныпr объектам), зависttl\,lость вrrдимости ol состава TTprTMeceli

в воздухе,
Альбедо Земли. Зависrrмос,гь отран<ё*tной с,сrлнечной радпаrии rlт характера

полстилаlоrцелi шоверхности, Пог,лощеняая верхниl\{и слоями пOтIвы ,l воды солнечllая
радi{ац}{я.

Обознltчение солнечtrой радиаuиt{ на климатиLIеских картах 1,rира (шветовойt фон)
К.;rимаr,ические карты мира и России.

I 1оступлел{ие coJl HellHori ралttа ru{ и на террлlторию горола.
Т'епловой ре}кпм атмосферы
Разли.tлtя в теплOвоп4 режиме во:}духа и почвы. Г[ричины l{з]l{сненt{я теlrлерат}iры

воздуха. Г;rубина шрс]гревания пOчвы, теI] J,tOотдаrIa.

I-одовой ход теNIперац/рьl на повер)iгlости fiOttвы rlт вOс.хOда. солнца до заката,
зав}.симOсть {)т облачносlти !l месяL(а года. Годовая аil,{плl.туда теh,{пературы Irоверхl{ос]-и
i|оt{l}ы (г,;rубина убьшающей амrtлитуды, c;rol'i постояI{ной gуто,lной темrrера,гуры).

Иней. Изморозь, Заморозки весенние и осе}{ниЁ, приr]}{ны образования.
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Голtlлед, 11ри1Il{t{ы образсlвания, опасность. Изотермы" Привеле}{I,rе теNtператYры к

урOвню ]ч{оря.

Вода в аr,мосфере
Вла;кiiос.гЬ и гrриборЫ {гtсихрометр" гиl-ромеr:р) ее i,IзмеряюIц!{е. Испаренlrе.

Испаряемость. I{асыщение воздуха влагой. Световые явj]ения в облакак (гроза. гром"

мо;tнлtя).

I{а:земные r.идрометеOры: роса" жрrдкий наýет. r{ней, иЗл,lорOзЬ.

I'одовой -чOд 0садков. Засуха. Реrкипr tlсадкоl} в умеренньц шr}lрt)тах Европейской

раRнины. З*rа.lение веJIиr{t1I{ы снежнOго пOкрOва для iкизнеспOсобности кvльтурны,х

растениi;i.
Ветер
отклоняюшая сила враIлен}lя Землlа- сила Кориолllса, ее разлиttие по lil}IpoTaý,{.

l3оз,лушнь{е lvIaccbl арк,гиltескOгiJ и антаркт}tЧескOго, трi.}Ilичсского и экватOрI{ального ,гиtlа.

Теплые l.{ холодные воздуLlrFIые фронты. Карта ветров райогlа, Влияние МеСТНЫХ

ветров. Меры заIц}лты поссвOIt от i4естных ветрOв.

}Iлtкроклrлмат
Климатообразуюrцие ilроцессЫ своей ý,Iест}tос,fИ. солнечная радLrацrrя.

подс"гилающая поверкность" циркчJIяLI}rя ат,лтосферы, tшир{-],га мест}{ости, высOта tiад

ypoBlieý.{ ь{Oря. формы рельефа. характер растительног0 ll снеiкного покрова. Влrтянltе

кллr п,tа,гообразуюш{ri х прOцессов на растительный пtир.

Дгроклишлатические ресYрсы trraГtoHa. свет. ,гепл(}, BJtaI,a. ветрOвые и снеговь]е

нагрYзк}.{, i]родол}iiительностЬ соjIнечного сиянllя, вегетациоi{ныii период, обеспече}{}{ость

влагой,
Измеъtение клима,та в геологиЧескоl\{ прошлOil,{, При.tнны гео.]1огиrIеских измененирi

климата, И.зменен1,1е к-цrlмата в историческчю эпох1', факты- гипотезы.

[-1аблюдение влиянt{я климатообразуюш{их процессов на развитtlе культурнык

растенliй: с}lена температуры- постчпление влаги, подстиJIающая поверхнOсl]ь" свет.

обобrцаюrцил.:i анализ и оt}орп,rление наблюденtrй влltяния ttлипtатообразуюшiих лроцессов

на ра?в}rтие кyльтурных растений.
Экология местных вод
I3ну"греннrrе вOды. Топонrtд,rикtt Rн__чтренних вод. Завтrсимос:ть пr{та}{ия вод от

климат}I чеоклtх ycrl овttй,

Реlким вод}tых объектtlв и кJ,IиN.Iа,г, Проблелrа чис,гой ВоjIы" Местньте ис1OчникLI

загрязнения вOд. Загрязl-ление ат,r,rосферы, Экологirческая карта райtlна Выбросы в

атмосферч. Кис;tотные дожди. Загрязненriе стоtlныN{и водаN,lti. Г'lrбель вOдоемов I{

растt{.гельности. .РазрYшенl{е архитектyрных соорркений. Коррозия металJIов. I]ыхлопные

газы 1-{ экология. Меры снt{х(ения вредт-{ых выбросов.

П роек,глла я и рIссJlедо вательс кая деятельность
lI;rанирование прове;dегlия опытниtlеской работы. Мет,одлtка аt{ализа по.]1Yченных

данныХ наблюден}4й за погодоti. дналt{З да}lных набл}одеt{ирi погоды за учебrrыii год,

Ilодготовка докуil{ентациI,t для проведеýия опыт&. }-{аблкrден,ия измtенеFtиrl коNIпOнентов

погоllы,
Аналiлз и оформление наблюдеttиli. ()преде;iен}rе прсOбладаюtциХ т}{пOВ l'IоГOil :}а

tjелеJlЮ и мес.яц, гOд. Полготовка к опьmнической работе, Выбор об,ьекз:ов опыта.

опьiтническая рабокt кклlлмат р1 уроя(агt> {ведеttие наблюденрlй и лневt|ика по leý,le

опьiта). днализ и обработка пt}луrtенllых данных. Письмелrное сфсрмление матерt]ала,

Оформлеrтие шрезеt.Iтации оIlытнt]ltеской работы, КонфереЕIц}{r{ по l11]0гаil{ опьlтнtл,lескоiii

рабо"гы.
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С писок реком еЕдова Htl oii л}rтературы дjlя педа гого в :

1, Броншrтен В.А. Серебристьlе облака и их наблюде}Iрlе, - М.. <Наука>>. I98.{ г.

2. Зверева С,В. I] }4}ipe солнечногlr света, - Л.. ГlлдроN{етеOшздат. l 988 г"

З. Зотова А.М,Игра на уроках географии. Мастер-кпасс. -М,. Дрофа 2005 г.

4, JToceB К,С. Клишlат: вчера. сегод}u{ l.] завтра. -Ji.: [-и.r_tрометеOиздат. l985 r,.

5. Сапожникова С.А, N&tкроклип.{ат и пtестный кл}l\,{атj, - Л.: I-1rдрrrметеоизда,г. 1950 г.

6. Хромов C,11. Метеорологt{я lt к-ц}lматOJIоl,t{я. - JT,: Гидроме,i]еоиздат, ]98З г.

Список рекOмендованной лIrтературы д.гlя детеГт:

1 . Абараджа В.И. Загадкrt прос,гой воды. - N,{.: Издательство <,<Знанrrе>. 1970 г.

2. Гiопов Н,В. СапtодеJIьные гlособия по географии,- М,. Издательство академllи педагOгl.tческих

наук РСФС!', l957 г.

З. С"гернзат ]\4.С, Метеорологичеоклте гrриборы н измерения.- j1.: Гидроr,lетеrl}1здат,1978
4. 

"Щзердзеевскlлй 
Б,Л. Как предсказать 11оголу. - IИ.: Сельхозизда,г. 1949 г

5. АулиоэнцикJlопелия. Календарь прирt}лы. 55 п,rин., 16 разлелов


