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Общая часть 

Предмет Астрономия  

Класс 11 

Тема урока Чудеса Галактики 

Тип урока Комбинированный 

Цель урока Формирование представлений о строении и составе галактики Млечный путь, 

развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные: расширение знаний о галактике Млечный путь и ее 

составляющих, формирование представлений о научных методах в 

масштабах изучения Вселенной. 

Метапредметные: формирование научного мировоззрения, укрепление 

познавательного интереса к астрономическим знаниям,  развитие умений 

анализа и синтеза информации, самоанализа.  

Личностные: развитие коммуникативной компетенции и информационной 

культуры, навыков групповой работы и сотрудничества. 

Техническое 

обеспечение 

урока 

интерактивное оборудование кабинета физики, презентация «Чудеса 

Галактики», видеоролик «Чудеса Галактики», телефоны с выходом в 

Интернет 

Учебник, пособия 1. Б.А. Воронцов-Вельяминов астрономия (базовый уровень), 11 класс - М.: 

«Дрофа», 2013 г.  

2. Методические рекомендации по проведению Всероссийского урока 

астрономии для старшего школьного возраста (9-11 класс)  

Приложение Рабочий лист для учащихся 
 

Организационная структура урока 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Организац

ионный 

момент 

Контроль присутствия всего необходимого для занятия, 

обеспечение недостающих материалов 

Концентрация 

внимания, 

быстрое 

включение 

учащихся в 

деловой ритм 

Актуализа

ция 

знаний 

Первичная диагностика, руководство фронтальной 

работой, контроль уровня имеющихся знаний. 

Вопросы к классу: 

1) Как называется наша Галактика? 

2) Почему выбрано такое название? 

Рассказывает древнегреческую легенду 

Слайды 2,3 

Отвечают на 

вопросы, 

слушают легенду 

Целеполаг

ание 

Предлагает учащимся сформулировать цель урока. 

Обобщает ответы учащихся, формулирует цель урока: 

сформирование представления о нашей Галактике, ее 

строении и составе. 
Мотивирует деятельность учащихся на достижение поставленной 

цели. 

Участвуют в 

формулировании 

цели урока, 

предлагают план 

действий 

Открытие Организует работу класса при изучении нового материала с Работают с 



новых 

знаний, 

обретение 

новых 

умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

понимания

, 

закреплен

ие 

 

 

использованием презентации «Чудеса Галактики»: 
 

1) Рассказывает о том, что наша Галактика состоит из 

огромного количества звезд – от 100 млрд до одного 

триллиона, указывает значение диаметра Галактики - 100 000 

световых лет, определяет положение Солнца вместе с 

Солнечной системой на расстоянии около 28 000 световых лет 

от ее центра. 

Слайд 4 

2) Рассказывает о звездах, населяющие Млечный путь - 

карликах, гигантах и сверхгигантах, стационарных и 

переменных звездах, температуре звезд. 

Слайды 5,6 

Используя таблицу (слайд 6), предлагает выполнить устно 

задание №1 (Приложение – рабочий лист). 

3) Рассказывает о парах и группах звезд, звездных 

скоплениях. 

Слайды 7-10 

Предлагает выполнить задание №2 «Как найти скопление 

Плеяд» на ночном небе в группах устно с помощью сети 

Интернет.  

Корректирует ответы групп, сопровождая демонстрацией 

слайда 11 

 

 

 

 

 

4) Рассказывает о нейтронных звездах и черных дырах. 

Слайды 12,13 

Предлагает выполнить задание №3, используя слайд 14, 

самостоятельно письменно 

5) Рассказывает о межзвездном газе и пыли, туманностях, 

круговороте газа и пыли в межгалактическом пространстве, 

эволюции звезд 

Слайды 15-20 

Предлагает выполнить задание №4, используя слайд 20, 

самостоятельно письменно с последующей самопроверкой по 

слайду 21 

 

 

6) Демонстрирует видеоролик о строении Галактики.  

Предлагает выполнить задание №5, самостоятельно 

письменно с последующей взаимопроверкой по слайду 24 

 

 

 

 

7) Демонстрирует по слайду 25 расположение Земли в нашей 

Галактике, указывая на то, что именно этим объясняется 

развитие и эволюция жизни на Земле. 

 

Подводит итоги урока. Возвращается к цели урока и 

констатирует степень ее достижения. 

учителем, 

воспринимают 

новый материал, 

отвечают на 

вопросы задания 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работают в 

группах, ищут в 

сети интернет 

ответ на вопрос, 

синтезируют и 

анализируют 

информацию, 

отвечают на 

вопрос 

 

Выполняют 

задание №3 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задание №4, 

осуществляют 

самопроверку 

 

Смотрят 

видеоролик, 

выполняют 

задание №5, 

осуществляют 

взаимопроверку 

 

 

 

 

 

Перечисляют 

приобретенные на 

уроке знания и 



умения 

Домашнее 

задание 

Комментирует особенности выполнения домашнего задания. 

§ 25 в (у) 

 

Понимают 

домашнее задание 

и методику его 

выполнения 

Рефлексия Спрашивает, о том все ли было понятно, остались ли какие-

либо неразрешенные вопросы? 

Задает вопросы классу: 

1. Млечный путь – единственная галактика во Вселенной? 2. 

Чем могут галактики отличаться друг от друга?  

3. Какой самый распространенный газ во Вселенной?  

4. Рассчитайте. Во сколько раз радиус Земли (6400 км) больше 

радиуса черной дыры (6,4 мм)? 

 

Кто готов поставить себе за урок отметку «5»? «4»? только 

«3»? А что было наиболее сложно воспринимать и понимать? 

 

Оценивают 

степень 

понимания нового 

материала, задают 

вопросы 

 

 
 


