
1.Автор Пинигина С.Г. 

2.Тема урока Звёзды и галактики 

3.Предмет география 

4.УМК География Землеведение 5-6 кл., авторы Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. 

5.Класс 5 

6. Цель: познакомить учащихся с особенностями звезд, как небесных тел,  

7.Задачи: Обучающая:  

- изучая материал по теме урока, расширить представления о строении 

Вселенной 

- дать представление о многообразии звезд по размерам и цвету,  

- формировать у обучающихся умение выделять и называть 

отличительные черты звезд; 

Развивающая: 

- продолжать  формировать умения искать и отбирать необходимый 

материал в учебниках и справочниках 

Воспитывающая: 

- развитие интереса к предмету, коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

 
 

Планируемые 

результаты: 

Предметные: 

- формирование представлений о  многообразии звезд, созвездиях, 

Метапредметные:  

- формирование навыков выделять главное,  работать с текстом и 

нетекстовыми компонентами, оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

Личностные:  

- развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной 

деятельности,  

- усвоение новых понятий и терминов, 

- повышение собственной самооценки по результатам работы на уроке, 

- расширение кругозора 

 

 

8. Организация 

пространства 

на уроке 

 

ХОД УРОКА: 

   

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

2. Актуализация знаний: 

 (повторение материала по теме «Представления об устройстве 

мира») Учитель предлагает ребятам выполнить задания теста. 

Самопроверка по образцу. Выставление отметок (на полях 

тетради). 

3. Мотивация к деятельности: 

1. Определение темы урока. 

5 баллов 



«В синем небе ________________блещут, 

В синем море волны хлещут» 

Какое слово пропущено? 

Вы наблюдали за звездным небом? Какое оно? Поделитесь своими 

ощущениями. 

Учитель приглашает учеников совершить виртуальное путешествие по 

звёздному небу. Вопрос учащимся: «Как вы думаете, сколько звёзд на 

небе?» (видеоролик) 

4. СООБЩЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УРОКА. 

- Вы совершенно правильно догадались, о чем пойдет речь на уроке.  

- Мы с вами любим и умеем составлять синквейн. Как вы думаете, если я 

сейчас попросила бы вас составить синквейн о звездах, хватит ли вам 

имеющихся знаний об этих небесных телах, чтобы ваше стихотворение  

получилось грамотным, красивым, а составить его вам было легко? 

Какова же цель нашего урока? Дополните: 

                                                                Изучим………... 

                                                                Узнаем………… 

                                                                Расширим……… 

5. РАБОТА НАД НОВЫМ МАТЕРИАЛОМ. 

1) Учитель: «Сегодня мы постараемся расширить горизонты нашего 

познания космоса и познакомиться с миром звёзд. Давайте попробуем 

ответить на вопросы: “Какие бывают звёзды?”, “Как далеко они 

находятся от нас?”» Далее учитель предлагает посмотреть видеоролик. 

На доске постепенно появляются следующие понятия: Солнце; звёзды; 

созвездия 

2) Однажды мне в руки попалось стихотворение маленького мальчика о 

звездах. Я предлагаю его вашему вниманию. 

Что такое звезды? 

Если спросят вас 

Отвечайте смело- 

Они- замерзший газ. 

А еще запомните  

Дети навсегда 

Маленькая очень 

Каждая звезда. 

- Найдите  ошибки в стихотворении и исправьте их (в парах).  

Во время работы используйте  материал учебника с.15 

Попробуем исправить стихотворение вместе (фронтально). 



Что такое звезды? 

Если спросят вас 

Отвечайте смело- 

Раскаленный газ. 

А еще запомните 

Дети навсегда 

Что большая очень 
Каждая звезда. 

Запишите в тетрадях предложения, заполнив пропуски: 

Звезды- …………..ОГРОМНЫЕ, ……….РАСКАЛЕННЫЕ,…………… 

ГАЗОВЫЕ шары. 

(проверка, оценка за работу в парах: если вы нашли и исправили 

ошибки в стихотворении, правильно записали слова и были активны- 

«5», если допустили одну ошибку- «4», если допустили две ошибки- 

«3») 

3) «Аргументы и факты» 

      Человека издавна притягивало таинственное звездное небо. 

Невооруженным глазом человек может увидеть приблизительно 6000 

звезд. А в мощные современные телескопы в несколько раз больше. А 

как вы думаете, какая из звезд изучена человеком лучше других? 

(Солнце). Почему? (Оно ближе всего к Земле). Как и все звезды Солнце- 

огромное, массивное, раскаленное небесное тело.  

Докажите конкретными фактами, что это действительно так.  

1. Солнце- огромное.       Факт- в 400 раз больше Луны и в 109 раз 

больше Земли. 

2. Солнце- массивное.     Факт- в 750 раз тяжелее всех планет 

Солнечной системы. 

3. Солнце- раскаленное. Факт- температура внутри него 15 млн. 

градусов. 

(Проверка, оценка за работу) 

- Какие еще интересные факты о Солнце вы узнали?(вращается 

вокруг своей оси, на Землю попадает одна двухмиллиардная часть тепла 

и света Солнца, но этого достаточно для жизни) 

 

ФИЗМИНУТКА (покажите, что Солнце- 1. огромное, 2. массивное, 3. 

раскаленное тело) 

 

3) Мир звезд необычайно разнообразен. Трудно найти две абсолютно 

похожие. Я предлагаю вам поработать с макетами звезд. 

5 баллов 

5 баллов 



 Разложите их по порядку начиная с самой маленькой (в группах): 

                                      Бетельгейзе                           Мира.                                     

Солнце                        

                                      Кр.  сверхгигант                   кр гигант                             

жел карлик        

- Что еще нового вы узнали о Солнце? К какой группе по величине 

оно относится (Солнце- карлик)               

Обратите внимание на макеты. Звезды бывают еще и разные по цвету. 

- Разложите звезды по порядку начиная с самой холодной (в 

группах) 

(Антарес, Арктур, Солнце, Вега, Регул) 

Люди обычно краснеют, когда им жарко, и белеют, когда холодно. А вот 

у звезд все наоборот: чем горячее звезда, тем она белее, а чем холоднее, 

тем краснее! 

- Что еще вы узнали о Солнце? К какой группе по цвету оно 

относится? (Солнце- желтая звезда) 

(оценить работу в группах) 

- А как вы думаете, можно ли долететь до звезды? 

     Звезды- очень далекие небесные тела. Ближайшая к нам звезда 

Солнце находится на расстоянии 150 млн. км. от нас. А расстояние до 

следующей звезды Сириуса так велик, что его уже измеряют не 

километрами, а очень интересной величиной- световыми годами. Это 

расстояние, которое пролетает солнечный луч за год. Так вот до Сириуса 

он будет лететь 9 лет, до Полярной звезды 500 лет, а расстояние от 

Солнца до Земли луч пролетит за чуть более 8 минут.  Казалось бы 

недолго, но я совсем забыла сказать вам какова скорость света- 300 

тысяч километров в секунду! 

6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА. Какие утверждения верны 

(индивидуально) 

 

А. Солнце- это звезда, то есть небесное тело, которое светит отраженным 

светом. 

Б. Солнце вращается вокруг своей оси. 

В. Солнце- это огромный, раскаленный, газовый шар. 

Г. Солнце- красный карлик. 

Д.. Солнце- центр Солнечной системы. 

Е. На Землю попадает одна двухмиллиардная часть солнечного тепла и 

света.  

Ж. Расстояние от Земли до Солнца 150 млн. км.  

(проверка материала: Б, В, Д, Е, Ж, самооценка) 

5 баллов 



7. СИНКВЕЙН 

Правила составления синквейна 

 1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, описывающие признаки  явления. 

3 строка – три глагола, описывающие действия явления. 

4 строка – фраза из 4 слов, выражающая ваше отношение к явлению. 

5 строка –  1 слово-заключение в форме существительного. 

8. РЕФЛЕКСИЯ 

Дополните предложения:  

"Я похвалил бы себя…";  

"Особенно мне понравилось…";  

"После урока мне захотелось…";  

"Сегодня мне удалось…";  

"Было интересно…";  

"Было трудно…";  

"Теперь я могу…";  

"Я почувствовал, что…";  

"Я научился…";  

"Меня удивило…"   

9. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Ребята, дома вы продолжите знакомство с миром звёзд, используя 

дополнительные источники информации (книги, журналы, публикации в 

прессе, материалы телепередач или Интернета). Составьте список 

названий не менее 10 звёзд и 10 созвездий. Составьте рассказ об одном 

из объектов из составленного списка. Желающие могут выполнить 

творческое задание составить кроссворд  на тему «Мир звёзд» или 

«Созвездия». 

 

9. Описание 

деятельности 

обучающихся 

и учителя с 

представление

м скринов 

страниц ЭФУ, 

которые  

использовалис

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Учитель 

приглашает 

учеников 

совершить 

виртуальное 

путешествие по 

звёздному небу. 

Учащиеся просматривают видеоролик 



ь на уроке 

 

Вопрос учащимся: 

«Как вы думаете, 

сколько звёзд на 

небе?» 

(видеоролик) 

  
 Однажды мне в 

руки попалось 

стихотворение 

маленького 

мальчика о 

звездах. Я 

предлагаю его 

вашему вниманию. 

Что такое звезды? 

Если спросят вас 

Отвечайте смело- 

Они- замерзший 

газ. 

А еще запомните  

Дети навсегда 

Маленькая очень 

Каждая звезда. 

- Найдите  ошибки 

в стихотворении и 

исправьте их (в 

парах).  
Во время работы 

используйте  

материал учебника 

с.15 

 

 

Учитель: «Сегодня 

мы постараемся 

расширить 

горизонты нашего 

познания космоса 

и познакомиться с 

миром звёзд. 

Давайте 

попробуем 

ответить на 

вопросы: “Какие 

бывают звёзды?”, 

“Как далеко они 

находятся от 

нас?”» Далее 

учитель предлагает 

посмотреть 

видеоролик. На 

доске постепенно 

появляются 

 



следующие 

понятия: Солнце; 

звёзды; созвездия 

 

Применяется 

инструмент ЭФУ 

«Заметка». 

Выделение 

определений по 

тексту и 

добавление их в 

заметки 

(звезлы,галактика, 

световой год, 

Млечный Путь, 

Солнце) 

 

Учитель 

предлагает 

учащимся 

выполнить онлайн-

тест «Звезды и 

созвездия» 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/51082-zvezdy-

i-sozvezdiya?savedtestid=35281853 

 
Работа с 

учебником, 

иллюстративным 

материалом, 

видеофрагментам

и 

Составление 

схемы «Какие 

бывают звезды» 

 

 

 

 

Иллюстрации с. 18 

Видеофрагмент «Сравнение размеров звезд и 

планет» -  

На выбор: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcxUBQ4VA

Dw (6 минут) 

https://www.youtube.com/watch?v=SQrnzZGuw

ZM (8 минут) 

 

  
 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/51082-zvezdy-i-sozvezdiya?savedtestid=35281853
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/51082-zvezdy-i-sozvezdiya?savedtestid=35281853
https://www.youtube.com/watch?v=JcxUBQ4VADw
https://www.youtube.com/watch?v=JcxUBQ4VADw
https://www.youtube.com/watch?v=SQrnzZGuwZM
https://www.youtube.com/watch?v=SQrnzZGuwZM

