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Цель ра бо ты: фор ми ро ва ние пред став ле ний о мес то по ло же нии свое го края на 
кар те Рос сии. 

  Ис поль зуя кар ты из школь но го ат ла са, оп ре де ли те, где на хо дит-
ся тер ри то рия (ав то ном ный ок руг, об ласть, край, рес пуб ли ка), 
на ко то рой вы жи вё те. Под ру ко вод ст вом учи те ля гео гра фии на-
не си те её гра ни цы на кон тур ную кар ту Рос сии и под пи ши те пол-
ное на зва ние. 

  На кон тур ной кар те (рис. 1) обо значь те: круп ные ре ки и озё ра 
на тер ри то рии свое го края; наи бо лее круп ные го ро да и го ро да, 
где вы по бы ва ли. Обо значь те мес то по ло же ние ва ше го на се лён-
но го пунк та. 

  На пи ши те свой пол ный поч то вый ад рес, а так же ад ре са сво их 
дру зей, род ст вен ни ков или зна ко мых. Обо значь те на кон тур ной 
кар те те го ро да, об лас ти, края и рес пуб ли ки Рос сий ской Фе-
де ра ции, где про жи ва ют ва ши род ст вен ни ки, друзья или зна ко-
мые, го ро да, где вы уже бы ли. Вспом ни те, что вы ви де ли в этих 
го ро дах. Со ставь те свой рас сказ о пос лед нем пу те ше ст вии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оп ре де ли те гео гра фи че ское по ло же ние свое го края по от но ше-
нию к г. Моск ве. 

1) С 3) Ю 5) З 7) В
2) С-В 4) Ю-З 6) С-З 8) Ю-В 
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Рис. 1
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Цель ра бо ты: раз ви тие уме ний вес ти на блю де ния за из ме не ния ми, про ис хо дя щи-
ми в при ро де. 

 Ис поль зуя дан ные сво их на блю де ний за по го дой и вы со той солн-
ца, за пол ни те таб ли цу 1. 

Таб ли ца 1 

8 ч

13 ч

19 ч

8 ч

13 ч

19 ч

8 ч

13 ч

19 ч

8 ч

13 ч

19 ч

8 ч

13 ч

19 ч

Вы во ды об из ме не нии по го ды в те че ние дня: 
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 Ис поль зуя дан ные на блю де ний за из ме не ния ми со стоя ния рас-
ти тель нос ти сво ей мест нос ти и бли жай ше го во до ёма, за пол ни-
те таб ли цу 2 и сде лай те вы вод о при чи нах се зон ных из ме не ний 
в при ро де. 

Таб ли ца 2 

Вы со та солн ца 

над го ри зон том

Со стоя ние 

рас ти тель нос ти

Со стоя ние 

бли жай ше го 

во до ёма

Вы во ды о при чи нах се зон ных из ме не ний в при ро де: 
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 Ис поль зуя дан ные сво их на блю де ний, на ри сун ке 3 пост рой-
те гра фик го до во го из ме не ния вы со ты по лу ден но го солн ца над 
го ри зон том на ши ро те свое го на се лён но го пунк та (образец по-
строения графика показан на рисунке 2). 

Рис. 2. Гра фик го до во го из ме не ния вы со ты солн ца над го ри зон том 
на ши ро те Москвы 

Рис. 3. Гра фик го до во го из ме не ния вы со ты солн ца над го ри зон том 
на ши ро те свое го на се лён но го пунк та


