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Уро ки 1–2. Гео гра фия — од на из на ук о пла не те Зем ля (§ 1)

Мы от ве тим на сле дую щие во про сы.
1. Что оз на ча ет сло во «гео гра фия»?
2. Ко го счи та ют «от цом гео гра фии» и по че му?
3. Что изу ча ет гео гра фи я?
4. Ка кие гео гра фи че ские объ ек ты име ют ми ро вое зна че ние? 
Мы соз да дим свою мо дель, по мо гаю щую по нять, как на блю де ния по зво ли ли
Эра тос фе ну оп ре де лить раз ме ры Зем ли.

1. Что оз на ча ет сло во «гео гра фия». Ко го счи та ют «от цом гео гра фии» и по че му

Впиши про п  у щен ные сло ва. 

Сло во «гео гра фия» в пе ре во де с древ не гре че ско го язы ка оз на ча ет:

Тер мин «гео гра фия» при ду мал древ не гре че ский мыс ли тель . Он жил

в – гг. до н. э., на пи сал кни гу под названием «

», где вы ска зал идею о том, что фор ма Зем ли — , а так же вы чис лил

дли ну ра диу са ( км) и эк ва то ра Зем ли.

2. Что изу ча ет гео гра фия 

За кон чи пред ло же ние. 

Географическими объектами на зы ва ют 

Сде лай ил лю ст ри ро ван ный гео гра фи че ский сло варь. 

Под бе ри со от вет ст вую щие рисун ки, вы ре жи их и на клей в рамки.

Гео гра фи че ские объ ек ты Гео гра фи че ские про цес сы Гео гра фи че ские яв ле ния

«гео» — + «графо» — =



На ри суй гео гра фи че ские объ ек ты, ко то рые рас по ло же ны ря дом со шко лой.

Для вы пол не ния за да ния из учеб ни ка (с. 9) вос поль зуйся кар той Древ не го Егип -

та на цвет ной вкладке. 

Вы во ды по ре зуль та там ра бо ты с кар той Древ не го Егип та (вставь про пу щен ные

сло ва).

Вы вод 1. Ес ли бы Зем ля бы ла пло ская, то те ни, от бра сы вае мые пред ме та ми в од но

и то же вре мя в Алек сан д рии и Сие не, бы ли бы дли ны.

Вы вод 2. Так как фор ма Зем ли ша ро об раз ная, то те ни, от бра сы вае мые пред ме та -

ми в од но и то же вре мя в Алек сан д рии и в Сие не, име ют 

дли ны.

В Алек сан д рии те ни , а в Сие не — .



Урок 3. На блю де ния — ме тод гео гра фи че ской нау ки (§ 2)

Мы от ве тим на сле дую щие во про сы.
1. Как гео гра фы изу ча ют объ ек ты и про цес сы?
2. Как про во дят ся на уч ные на блю де ния?
Мы соз да дим мо дель гно мо на, про ве дём на блю де ние за из ме не ни ем на прав ле -
ния и дли ны те ни гно мо на в те че ние дня.

Как гео гра фы изу ча ют объ ек ты и про цес сы. Как про во дят ся на уч ные на-

блю де ния

Из тек ста учеб ни ка (с. 11) вы пи ши глав ные чер ты (осо бен но сти) на уч ных на блю де ний. 

Объ яс ни дан ные осо бен но сти. Ис поль зуй для вы пол не ния это го за да ния име на при ла га -

тель ные. 

1. 

2. 

3.

4. 

За пи ши в таб ли цу ре зуль та ты на блю де ний за дли ной те ни гно мо на.

Да та на блю де ния: сен тяб ря 20 го да.

Ме сто на блю де ния: го род, по сё лок, се ло .

Вы со та гно мо на: см.

Вре мя на блю де ния
(час, ми ну та)

Дли на те ни гно мо на
(см)

По ло же ние Солн ца над го ри зон том
(под ни ма ет ся, опус ка ет ся)

Из ме не ние дли ны те ни гно мо на



Окончание

Вы вод по ре зуль та там на блю де ний (вставь про пу щен ные сло ва).

Ко гда Солн це под ни ма лось над го ри зон том, тень гно мо на ,

ко гда Солн це опус ка лось к го ри зон ту, тень гно мо на .

Срав ни дли ну гно мо на с са мым боль шим зна че ни ем дли ны его те ни. 

Дли на гно мо на , чем са мая длин ная тень гно мо на.

Вре мя на блю де ния
(час, ми ну та)

Дли на те ни гно мо на
(см)

По ло же ние Солн ца над го ри зон том
(под ни ма ет ся, опус ка ет ся)



Урок 4. Зем ля сре ди дру гих пла нет Сол неч ной сис те мы (§ 3)

Мы от ве тим на сле дую щие во про сы.
1. Что яв ля ет ся ос нов ным ис точ ни ком энер гии для боль шин ст ва зем ных про-
 цес сов?
2. Ко гда и в ре зуль та те ка ких про цес сов об ра зо ва лась Зем ля?
3. Ка ко во по ло же ние Зем ли в Сол неч ной сис те ме?
4. Ка кие об щие чер ты ха рак тер ны для пла нет зем ной груп пы?
5. Что поя ви лось рань ше на Зем ле — ат мо сфе ра или Оке ан?
6. Ко гда и где, по со вре мен ным на уч ным пред став ле ни ям, на Зем ле за ро ди -
лась жизнь?
7. По че му жизнь на Зем ле за ро ди лась в океа не? Какие условия бы ли не об хо -
ди мы, что бы ор га низ мы смог ли вый ти на су шу?
8. Ка кую фор му име ет на ша пла не та? Пра виль но ли ис поль зо вать сло во со че -
та ние «зем ной шар»?
Мы из ме рим «зем ные ок руж но сти», что бы по нять, яв ля ет ся ли гло бус наи бо -
лее точ ной мо де лью Зем ли.

1. Зем ля в Сол неч ной сис те ме

За да ния по рисунку.

1) Под пи ши на зва ния пла нет Сол неч ной сис те мы.

2) Ука жи сред нее рас стоя ние Зем ли от Солн ца.

3) Обо значь по ло же ние поя са ас те рои дов зна ком .

Впиши про пу щен ное сло во в определение. 

Сол неч ная энер гия — ис точ ник для про цес сов, про ис хо дя щих

на по верх но сти Зем ли.

Пе ре чис ли пла не ты зем ной груп пы и их чер ты, сде лай вы вод.

Пла не ты зем ной груп пы — , , , .



1. Раз ме ры: 

2. Внут рен нее строе ние: 

3. На ли чие ат мо сфе ры: 

4. Плот ность ве ще ст ва: 

Вы вод 

2. Воз ник но ве ние Зем ли

Сде лай ил лю ст ри ро ван ную «Ис то рию воз ник но ве ния и раз ви тия Зем ли». 

Для ка ж до го пе рио да ис то рии Зем ли под бе ри со от вет ст вую щий ри су нок на цвет ной

вкладке, вы ре жи и на клей ри сун ки в рамки в хро но ло ги че ском по ряд ке. При за труд не нии ис-

 поль зуй текст и ри сун ки учеб ни ка. 

.

.

3. Фор ма и раз ме ры Зем ли

За да ния по ри сун кам на с. 9.

1) Об ве ди на ри сун ках те фи гу ры, ко то рые со от вет ст во ва ли пред став ле ни ям лю дей 

о фор ме Зем ли до и по сле экс пе ди ций Фран цуз ской ака де мии на ук в се ре ди не XVIII в., про-

 ве ряв ших ги по те зу И. Нью то на. 

2) Обо значь и под пи ши зна че ния длин со от вет ст вую щих ра диу сов.



План ра бо ты

1) Оп ре де ли по гло бу су дли ну эк ва то ра и дли ну ок руж но сти, про хо дя щей че рез

Се вер ный и Юж ный по лю сы Зем ли.

2) Срав ни ре зуль та ты из ме ре ний и сде лай вы вод о фор ме гло бу са и Зем ли.

Вы вод. Так как дли ны эк ва то ра и ок руж но сти, про хо -

дящей че рез по лю сы, на гло бу се поч ти ,

то гло бус име ет фор му, что

с оот вет ст ву ет фор ме Зем ли.

Представление о форме Земли 
до доказательства Ньютона

Представление о форме Земли 
после доказательства Ньютона

Результаты измерений
по глобусу длины экватора

см

Результаты измерений
по глобусу окружности,
проходящей через полюсы

см



Уро ки 5–6. Дви же ние Зем ли по око ло сол неч ной ор би те (§ 4)

Мы от ве тим на сле дую щие во про сы.
1. Ка кие осо бен но сти по ло же ния и дви же ния Зем ли во мно гом оп ре де ля ют
раз ви тие её при ро ды?
2. Вез де ли на Зем ле мож но вы де лить вре ме на го да?
3. Что та кое гео гра фи че ские по лю сы, тро пи ки, по ляр ные кру ги?
4. Как ос ве ща ет ся Зем ля сол неч ны ми лу ча ми в те че ние го да?
5. Сов па да ют ли ас тро но ми че ские и фе но ло ги че ские се зо ны го да?
Мы под го то вим ся к фе но ло ги че ским на блю де ни ям и нач нём про во дить их.

1. Об ра ще ние Зем ли во круг Солн ца

За да ния по рис. 1.

1) Об ве ди ту стрел ку, ко то рая ука зы ва ет на прав ле ние вра ще ния Зем ли во круг сво ей оси.

2) Ука жи гра дус ную ме ру уг ла на кло на зем ной оси к плос ко сти ор би ты.

3) Об ве ди ту часть стрел ки, ко то рая ука зы ва ет на прав ле ние дви же ния Зем ли по око ло -

сол неч ной ор би те.

4) До пол ни пред ло же ния, ха рак те ри зую щие осо бен но сти по ло же ния и дви же ния Зем ли:

а) угол на кло на зем ной оси к плос ко сти око ло сол неч ной ор би ты по стоя нен и его гра дус-

ная ме ра рав на ° ;

б) зем ная ось со хра ня ет по сто ян ное на прав ле ние, её се вер ный ко нец на прав лен на

звез ду;

в) точ ки пе ре се че ния зем ной оси с по верх но стью Зем ли на зы ва ют гео гра фи че ски ми

.

За да ние по рис. 2.

Об ве ди стрел ки, ко то рые ука зы ва ют на прав ле ние вра ще ния Зем ли во круг сво ей оси, 

ес ли смот реть со сто ро ны Се вер но го и Юж но го гео гра фи че ских по лю сов.

Направление  движения  Земли  по  околосолнечной  орбите

Рис. 1



2. Времена года на Земле

Задания по рис. 3.

1) Подпиши названия тропиков и полярных кругов.

2) Укажи день года и особенности положения Солнца на полюсах, тропиках и полярных

кругах, времена года, наступающие в разных частях поверхности Земли.

3) Вставь пропущенные слова.

День солнцестояния.

Лето наступает в полушарии, зима — в .

Солнце находится в зените над линией тропика, не заходит за гори-

зонт над линией Южного .
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