
Паспорт урока географии  в 6 А классе 

Тема урока: Ветер 

Учитель Трунина В.Н. 

Образовательная цель формирование экологической культуры личности, развитие кри-

тического мышления 6-классников на основе осмысления природ-

ных процессов . 

Планируемые образова-

тельные результаты 

 

 

 

 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-1: активно и заинтересованно включается в выполнение всех 

учебных заданий; 

ПУД-1: выделяет изучаемых понятий; 

ПУД-2: работает с текстовой, графической и табличной инфор-

мацией, преобразовывая одну в другую 

ПУД-3: логически рассуждает, делает выводы; 

 КУД-1:  выполняет задания в сотрудничестве с учителем и одно-

классниками; 

КУД-2: аргументированно отстаивает свою точку зрения 

КУД-3: развивает монологическую речь и умение вести диалог 

РУД-1: формулирует учебную  цель и учебную задачу урока; 

РУД-2: планирует предстоящую деятельность в виде познава-

тельных вопросов; 

РУД-3: выбирает пути и способы решения учебной задачи; 

РУД-4: осуществляет самоконтроль, самооценку  деятельности; 

РУД-5: осуществляет личностную и содержательную рефлексию; 

ПР-1: называет  что такое ветер, его виды 

ПР-2: описывает способы образования ветра, его основные харак-

теристики 

ПР-3: объясняет принципы и осуществляет построение розы вер-

ров 

Программные требова-

ния к образовательным 

результатам раздела  

 

Ученик научится:  выделять  понятие ветер, причины его образо-

вания; виды ветров: бриз, муссон, их характерные особенности, 

описывать ветер по схеме  

Ученик получит возможность научиться: Выделять причины обра-

зования ветра, уметь проследить взаимосвязь между широтой 

места, температурой воздуха, значением давления и ветром; на-

ходить общее и отличия между разными видами ветра (бризом и 

муссоном) 

Программное содержа-

ние 

 Называть: понятие ветер, причины его образования; виды ветров: 

бриз, муссон  
Уметь: объяснять причины образования ветра, атмосферных осад-

ков; определять направление ветра, описывать погоду и климат 

своей местности. 

 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Экологическая культура 

План урока 1. организационный момент 

2. постановка цели и задачи, 

3.изучение нового материала 

4. закрепление 

5. рефлексия 

Основные понятия ветер, бриз, муссон, флюгер, роза ветров 

Тип урока урок комбинированный 

Форма урока урок-исследование 



Технология элементы технологии проблемного обучения  

Оснащение урока презентация, раздаточный, материал  учебник 

Домашнее задание  

 

Ход урока. 

  

1. Организационный момент.  
-эпиграфом к нашему уроку я взяла следующее выражение «Ученик на уроке – не пас-

сивный исполнитель,  а активный участник» и чтобы слово не расходилось с делом,  вы    

на уроке  должны активно поработать  

  

2. Проверка домашнего задания.  
Давайте вспомним тему нашего прошлого урока,  о чем мы говорили на предыдущем за-

нятии  (Атмосферное давление) 

 

- Что же такое атмосферное давление (это сила, с которой воздух давит на земную поверхность 

и на все находящиеся на ней предметы) 

-Работа со схемой на магнитной доске: указать значение атмосферного давления в точках,   ис-

пользуя карточки- 809, 760, 720, 740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Откуда мы взяли значения АД, как называется прибор для измерения давления, какие вы знае-

те виды  (барометр, ртутный, анероид) 

 

-Почему вы цифры расставили таким образом, какая есть закономерность в изменении давления 

(давление изменяется с высотой, оно понижается) 

 

-На  сколько понижается давление с высотой (на каждые 10,5 м – на 1 мм) 

- Решить задачу. Летчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление воздуха на 

этой высоте, если у поверхности земли оно равнялось 750 мм. рт.ст.? 1) 2000:10,5=194 2) 750-

194=556 мм рт. ст.  

       Ответ:556 мм рт.ст. 

  

3. Переход к изучению новой темы. 

Сегодня мы продолжаем знакомство с темой атмосфера, и на уроке речь пойдет о природном 

явлении, которое часто  происходит в атмосфере, оно связано с атмосферным давлением, мы 

каждый день с ним соприкасаемся, а как оно называется, вы узнаете, разгадав загадку: 

Завывает, подвывает, 

Злым и добрым он бывает. 

Злым, когда всерьез дичает 

И о прежних днях скучает. 

Страшный, словно гад ползучий, 

В небесах гоняет тучи 

И с надрывом в вихрях стона 

Волны дыбит выше дома, 



И ломает, почем зря 

В море мачты корабля 

Добрым он бывает чаще, 

Добры, значит настоящий 

Движется как звук струны 

Гостем южной стороны. 

В темноте, при свете дня- 

Солнца яркого огня- 

То дыханием ласкает, 

Подналяжет, отпускает, 

То стеной стоит тугой. 

Отгадай, кто он такой?  

                                    (ветер) 

 

 

     Итак, тема нашего урока «Ветер»,  а что вы знаете о ветре?  

 

ЗНАЮ:                                                                             УЗНАЛ: 

(записать ответы ребят доске)                                       (записать в конце урока) 

 

      Как много вы знаете о ветре, но это не все, на уроке вы узнаете в чем причина образования 

ветра, познакомитесь  с видами ветров, научитесь чертить и анализировать розу ветров 

4. Изучение нового  материала.   

 

I.Ветер 

- А что же такое ветер? Попытайтесь дать определение этому понятию 

 

Ветер - это горизонтальное перемещение воздуха вдоль земной поверхности (записали в 

словариках) 

 

II. Ветер, причины образования ветра.  
-А в чем причина образования ветра? Ответить на вопрос вы сможете,  решив задачу: 

В годы Великой Отечественной войны над городом, временно оккупированном фаши-

стами, несколько дней подряд кружились в воздухе листовки. Три дня фашистские до-

зорные следили за небом, пытаясь обнаружить в нем самолет, но безуспешно, самолета 

не было видно, а листовки продолжали опускаться на землю. Как потом выяснилось, 

один мальчик, по имени Саша, очень хотел помочь партизанам в борьбе с ненавистными 

гитлеровцами. Он пришел к ним и предложил свою помощь, рассказал, что придумал, 

как можно распространить листовки. И вот Саша взял листовки, сложил их стопкой в 

потухшей топке заводской трубы, которая имела высоту 30 метров. Листовки  кру-

жились в воздухе и медленно опускались на землю, их них люди узнавали правду о воен-

ных действиях Советской Армии. 

 

  -Объясните, какую закономерность  использовал мальчик? 

  

На экране рисунок с изображением заводской трубы. 

-Давайте еще раз вспомним,  как изменяется давление с высотой,  определите атмосферное дав-

ление на вершине трубы.  

1) 30:10,5=2,9  

2) 760-3=757,1 мм рт. ст. 

-Какую закономерность использовал Саша? (движение воздуха)  

-Как движется воздух (из области высокого давления в область низкого- показать стрелкой на 

схеме) 



-Аналогично воздух движется и в горизонтальном направлении. Так в чем же причина ветра 

(разница в атмосферном давлении) 

-А почему возникает разница в давлении над земной поверхностью (из-за разницы в температу-

ре) (давайте вспомним теплый воздух какой (легкий), что с ним происходит (поднимается в 

верх), область какого давления образуется (НД), наоборот холодный воздух какой (тяжелый), 

что с ним происходит (скапливается в низу), что он делает (давит на земную поверхность), об-

ласть с каким давлением образуется (ВД) 

Разница в давлении возникает из-за разницы в температуре 

 -А почему воздух различный по температуре? Почему поверхность нагревается по-разному? 

(из-за угла падения солнечных лучей ил высоты солнца) 

 - А почему различная высота Солнца? (из-за шарообразности Земли) 

- Мы выяснили причины возникновения ветра, а теперь необходимо систематизировать  эти 

причины, давайте представим эту закономерность в виде схемы связей между причинами обра-

зования ветра. 

 
 

 

III. Виды ветров. 
Сейчас вы разобьетесь на 4 группы, каждая группа получает схему.   Опираясь на полученные 

знания, вы определите,  как изменяется направление ветра 1 и 2 - группа в течение суток, 3 и 4 

группа -  по сезонам года.  

 

Работа в группах, объяснение схем 

 

Под схемами соответственно учитель вешает таблички «бриз», «муссон». Каждой группе дается 

возможность дать определение новым понятиям 

 

Словарная работа: 

Бриз  - прибрежный ветер, меняющий свое направление 2 раза в сутки 

 

Муссон - ветер, меняющий свое направление 2 раза в год: летом дует с океана  на сушу, зи-

мой  наоборот. Летом муссон несет влажную погоду, а зимой – сухую (в нашей стране ха-

рактерны для Дальнего Востока) 

 

Сообщение о ветрах, их видах (опережающее) 

       Есть две разновидности горных ветров - фен и бора, отличаются они тем, что фен- теплый 

воздух, дующий с гор, а бора- холодный, сильный порывистый ветер, так же дующий с гор в 

долины 



   У нас в Ростовской области летом бывают иногда суховеи. Это продолжительные ветры, 

дующие с юго-востока, несущие жаркую, сухую погоду.  

     Песчаная буря в пустыне называется самум. 

 

IV. Скорость, направление и сила  ветра 

Работа в группах по 3 человека: 

Раздать карточки: две с числами, одну со стрелкой. Каждая тройка выходит к доске и составля-

ет схему, в которой стрелкой указывает направление ветра 

 

-В каком случае ветер будет сильнее? 

 Чем больше разница в атмосферном давлении, тем сильнее будет дуть ветер. 

-посчитайте в каждой паре разницу в давлении, встаньте все в направлении от сильного ветра к 

слабому. 

 

-А кто знает, как называется прибор для определения направления ветра 

Словарь: Флюгер - прибор для измерения направления и скорости ветра. 

 

    На метеорологических станциях флюгер устанавливают на высоте 10 м. Он состоит из метал-

лической пластинки, вращающейся на вертикальной оси по его направлению. Скорость ветра 

измеряется по отклонению второй пластинки от отвесного положения. (Демонстрация прибо-

ра.) 

- Как вы думаете, где ветры сильнее - у поверхности земли или на высоте? (На высоте - они по-

стоянны и дуют со скоростью 20-25 м/с.) 

-Ветер характеризуют по следующим показателям: направление,  скорость и сила 

-Направление ветра - это направление, откуда дует ветер . 

-Давайте вспомним направления горизонта: основные и промежуточные. (Основные:  север, юг, 

восток,  запад. Промежуточные: С-в, ю-в, с-з,ю-з) 

-Точно также существуют и главные направления (север, юг, запад, восток) и промежуточные 

(северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад).(показать  по схеме) 

-Скорость ветра измеряется в м/с, км/ч, а сила ветра - по шкале баллов, которую предложил 

британский адмирал Френсис Бофорт в 1805 г.  

-Рассмотреть форзац учебника. 

 

Работа в парах.  

Перед вами распечатка. О какой силе ветра сказано в приведенных поэтических строках? 

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. 

Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. 

Чуть трепещет сребристых тополей листва. (Слабый.) 

А.С. Пушкин. 

И было, как видно, ему не впервые 

Ломать, как тростинки, дубы вековые, 



И, крыши срывая, врываться в жилища. 

Его назвали ветрило! Ветрище! (Ураган.) 

С. Михалков. 

Горные вершины спят во тьме ночной, 

Тихие долины полны свежей мглой, 

Не пылит дорога, не дрожат листы... (Штиль.) 

М.Ю. Лермонтов. 

Буря воет в саду, буря ломится в дом 

Я боюсь, чтоб она не сломила 

Старый дуб, что посажен отцом, 

И ту иву, что мать посадила... (Шторм.) 

Н.А. Некрасов. 

Заслонили солнце тучи, 

Небо все заволокли; 

И тростник сухой и желтый 

Клонит ветер до земли. (Сильный.) 

А.Н. Плещеев. 

V. Физминутка. 

Дети встают, вслух произносят стихотворение и делают соответствующее движение. 

Ветер дует нам в лицо (вращают руками), 

Закачалось деревцо (наклоняются в разные стороны), 

Ветерок все тише, тише (приседают) 

Деревцо все выше, выше (потягиваются вверх). 

 

 VI. Практическая работа «Построение розы ветров» 

  - Для каждой местности характерны те или иные преобладающие по силе и 

направлению ветры. Об этом можно узнать по графику, называемому розой 

ветров. Работа с учебником стр 118 рис 75 

- Какие выводы можно сделать по данной розе ветров? 

- Как вы думаете, для чего надо высчитывать преобладающие направления 

ветров? 

- А теперь постройте  розу ветров по следующим данным за февраль 2014 г для г.Красного Су-

лина.   

направление ветра количество дней  

северный 1 

северо-восточный 4 

восточный 9 

юго-восточный 3 

южный 1 

юго-западный 3 

западный 4 



северо-западный 3 

штиль 0 

-какой можно сделать вывод? 

 

VII. Значение ветра. 

Ветер великий в природе работник. Вспомните, еще А. С. Пушкин подметил: 

Ветер, ветер, ты могуч,  

Ты гоняешь стаи туч,  

Ты волнуешь сине море. 

 Ветер перегоняет тучи, облака, а иначе дождь и снег были бы только над водной поверх-

ностью. 

 Очищает воздух. Отработанные автомобильные газы, дым от заводов и фабрик ветер 

уносит из населенных пунктов. 

 Вырабатывает электроэнергию. 

 Полярники используют ветряные двигатели для получения света и тепла; американские 

фермеры тянут ветряками воду из скважин. 

 Ветер разрушает горы, сглаживает их, создавая причудливые формы в  

 Ветром на большие расстояния переносятся семена трав, кустарников и деревьев, споры 

грибов. 

 Люди еще в древности поняли, что лодка и без весел может плавать, был бы ветер. 

 

5. Рефлексия. 
-возвращаемся к началу урока, дополните схему «ЗНАЮ и УЗНАЛ» 

-подведем итог сегодняшнему уроку 

5. Оценки. 

6. Домашнее задание. 


