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Этапы 

урока 

Задачи этапа Деятельность преподавателя Деятельность учащихся   УУД 

1.  

Организаци

онный 

момент 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на 

работу 

Приветствие, проверка 

подготовленности к учебному 

занятию, организация внимания 

студентов. Чем мы занимались на 

прошлом уроке? Как отличить 

астероид от звезды?    

Сегодня мы продолжим работу с 

телами Солнечной системы  и 

будем рассматривать Солнце. 

 

Включаются в деловой 

ритм урока.     

Рассматривали: 

Солнечную систему как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение; 

систему Земля –Луна; 

Планеты земной группы; 

планеты-гиганты; малые 

тела Солнечной системы. 

Астероиды долгое время 

не отличали от звёзд, 

даже само название 

произошло от латинского 

«подобный звезде». Ещё 

в 2005 году многие 

астероиды  считали 

малыми планетами, 

однако в 2006 году было 

принято решение считать 

астероидами небесные 

тела, диаметр которых 

более 30 метров, но 

менее 900 километров. 

Размер и состав – вот 

основные отличия звёзд 

от астероидов. Звёзды 

неподвижны друг 

относительно друга. А 

астероид каждый день 

немножко смещается на 

небе относительно звёзд. 

Если каждый день 

фотографировать один и 

тот же участок неба на 

фотопластинки и потом 

наложить друг на друга 

эти фотопластинки так 

чтобы звёзды на них 

совпадали, то астероиды 

не будут совпадать. 

 

Личностные: 

самоопределение

. Регулятивные: 

целеполагание.  

Коммуникативн

ые: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

преподавателем 

и сверстниками .   

 

2. 

Актуализац

ия и 

фиксирован

ие 

индивидуал

ьного 

затруднения 

в пробном 

учебном 

действии.  

 

Актуализация 

опорных знаний 

и способов 

действий.  

 

1. Состав планет-гигантов 

2.Как образовалась Солнечная 

система ? 

3.Какую часть газопылевого 

облака пошло на образование 

будущего Солнца ? 

 

1. Состав планет-

гигантов: преобладают 

водород и гелий 

2.Солнечная система 

сформировалась в 

результате длительной 

эволюции огромного 

газопылевого облака. 

3. 90% 

 

Коммуникативн

ые: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. 

Познавательные: 

логические- 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков.  

 

3. 

Целеполага

Обеспечение 

мотивации 

Из каких химических элементов 

состоит Солнце и каково их 

Цель урока: мы будем 

изучать энергию и 

Регулятивные : 

целеполагание. 



ние  и 

мотивация   

 

учения 

студентами, 

принятие ими 

целей урока.  

 

соотношение ? Каков источник 

энергии излучения Солнца? 

Каково внутреннее  строение 

Солнца ? 

температуру Солнца; 

состав и строение 

Солнца;  атмосферу 

Солнца; солнечную 

активность;  

Коммуникативн

ые: постановка 

вопросов. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение 

формулирование 

познавательной 

цели; логические 

– 

формулирование 

проблемы.  

 

4. Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

усвоения  

 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

студентами 

изученной темы: 

«Солнце – 

ближайшая 

звезда» 

 

-Итак, тема нашего урока 

созвучна цели урока -как 

называется тема нашего урока? 

Записываем в тетрадь тему 

урока. – кто знает как 

обозначается Солнце в 

астрономии ?  Солнце 

единственная звезда нашей 

Солнечной системы?  

Что вращается вокруг Солнца ? 

На каком расстоянии удаленно 

Солнце? 

 

Солнечная постоянная – поток 

солнечного излучения, который 

приходит на поверхность 

площадью 1 кв. м, 

расположенную за пределами 

атмосферы перпендикулярно 

солнечным лучам на среднем 

расстоянии Земли от Солнца  (1 

а.е.). Солнечная постоянная 

равна 1,37 кВт/м². Умножьте  эту 

величину на площадь 

поверхности шара, радиус 

которого 1 а. е. и определите 

полную мощность  Солнца 

Эффективная температура 

поверхности Солнца — 5780 

кельвин. Поэтому Солнце светит 

почти белым светом, но прямой 

свет Солнца у поверхности 

нашей планеты приобретает 

некоторый жёлтый оттенок из-за 

более сильного рассеяния и 

поглощения коротковолновой 

части спектра атмосферой Земли 

(при ясном небе, вместе с 

голубым рассеянным светом от 

неба, солнечный свет вновь даёт 

белое освещение). 

Солнечное излучение 

поддерживает жизнь на Земле 

(свет необходим для начальных 

стадий фотосинтеза), определяет 

климат. 

Тема урока: «Солнце – 

ближайшая звезда»-

 (астр. ☉) — 

единственная звезда 

Солнечной системы. 

Вокруг Солнца 

обращаются другие 

объекты этой системы: 

планеты и их спутники, 

карликовые планеты и их 

спутники, астероиды, 

метеороиды, кометы и 

космическая пыль. 

Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. Средняя 

удалённость Солнца от 

Земли — 149,6 млн км — 

приблизительно равна 

астрономической 

единице 

R=149,6 млн. км, а 

=3,14 

Мощность равна 

 
 

 

  

Вт 

.  

 

Коммуникативн

ые: постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение 

формулирование 

познавательной 

цели; 

логические- 

формулирование 

проблемы, 

решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательств о. 

Регулятивные : 

планирование , 

прогнозирование

.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Солнце состоит из водорода 

(≈73 % от массы и ≈92 % от 

объёма), гелия (≈25 % от массы и 

≈7 % от объёма) и других 

элементов с меньшей 

концентрацией: железа, никеля, 

кислорода, азота, кремния, серы, 

магния, углерода, неона, кальция 

и хрома. Масса Солнца 

составляет 99,87 % от суммарной 

массы всей Солнечной системы. 

Как и все звёзды главной 

последовательности, Солнце 

вырабатывает энергию путём 

термоядерного синтеза. В случае 

Солнца подавляющая часть 

энергии вырабатывается при 

синтезе гелия из водорода. 

Строение Солнца. В центре 

Солнца находится солнечное 

ядро. Фотосфера — это видимая 

поверхность Солнца, которая и 

является основным источником 

излучения. Солнце окружает 

солнечная корона, которая имеет 

очень высокую температуру, 

однако она крайне разрежена, 

поэтому видима невооружённым 

глазом только во время полного 

солнечного затмения. 

5.Первично

е 

закрепление 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, 

коррекция 

выявленных 

пробелов, 

обеспечение 

закрепления в 

памяти 

студентов 

знаний, которые 

им необходимы 

для 

самостоятельно 

й работы по 

новому 

материалу.  

 

Используя учебник или интернет  

дайте определения понятиям, 

связанным с солнечной атмосфе-

рой. 

Фотосфера —  

Пятно — 

Факел — 

Вспышка — 

Протуберанец — 

Солнечный ветер — 

 

Фотосфера — самый 

нижний слой атмосферы 

Солнца, в котором 

температура довольно 

быстро убывает от 8000 

до 4000 К.  

Пятно — появляются в 

тех сравнительно 

небольших областях 

фотосферы Солнца, где 

магнитное поле 

усиливается в несколько 

тысяч раз по сравнению 

с общим с общим фоном. 

Факел — зона, вблизи 

пятен, где магнитное 

поле слабее, а 

конвективные движения 

усиливаются 

Вспышка — самые 

мощные проявления 

солнечной активности, в 

процессе которых за 

несколько минут иногда 

выделяется энергия до 

 
Протуберанец — 

огромные по объёму 

облака газа, масса 

которых может 

достигать миллиардов 

Регулятивные : 

контроль, 

оценка, 

коррекция. 

Познавательные: 

умение 

структуризирова

ть знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия. 

Коммуникативн

ые: управление 

поведением 

партнера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка действий 

партнера. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


тонн 

Солнечный ветер — 

потоки плазмы из 

короны 

 

6. 

Организаци

я задания на 

смекалку  

 

Выявление 

качества и 

уровня усвоения 

знаний и 

способов 

действий, а 

также выявление 

недостатков в 

знаниях и 

способах 

действий, 

установление 

причин 

выявленных 

недостатков.  

 

На рисунке показаны два 

последовательно сделанных 

снимка Солнца в масштабе 5800 

км в 1 мм. Измерив высоту про-

туберанца на снимках, 

определите среднюю скорость 

движения в нем вещества в 

интервале времени между 

первым и вторым наблюдениями. 

 
Рис.  

 Самопроверка  
  

 

Самостоятельное 

решение в тетради.  

  

-скорость движения 

вещества, - изменение 

высоты протуберанца, 

- разница времени, 

полученных снимков,  - 

масштаб снимков 

 

 

Самопроверка.  

 

Регулятивные : 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения; 

Личностные: 

самоопределение

.  

 

7. Просмотр 

презентаци

и  «явление 

на Земле, 

связанные с 

солнечной 

активность

ю  

Ознакомление с 

интересными 

фактами 

    Регулятивные : 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения; 

Личностные: 

самоопределение 

8. 

Подведение 

итогов 

урока.  

 

Дать 

качественную 

оценку работы 

группы и 

отдельных 

обучаемых  

 

 Что изучили сегодня на 

уроке? 

 Закончи предложение 

 Я узнал(а)… 

 Я научился….. 

 Самым интересным было…. 

 Эти знания мне пригодятся… 

 Оценить отдельных учащихся   

 

 Регулятивные : 

оценка 

осознание 

уровня и 

качества 

усвоения; 

контроль  

 

9. 

Информаци

я о 

домашнем 

задании  

 

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания.  
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10. 

Рефлексия 

Инициировать 

рефлексию 

студентов по 

поводу 

психоэмоционал

ьного состояния, 

мотивации их 

собственной  

деятельности и 

Если вы считаете, что поняли 

тему урока, то поднимите 

розовый  листочек  . Если вы 

считаете, что не достаточно 

усвоили материал, то голубой 

листочек. Если вы считаете, что 

не поняли тему урока, то 

поднимите желтый листочек.  

 

 Коммуникати 

вные: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

Познавательные: 

рефлексия.   



взаимодействия 

с учителем и 

другими 

студентами в 

группе 

 

 

Литература: 

1. Учебник. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: Б.А. Воронцов-

Вельяминов -5-е изд 

2. Рабочая тетрадь по астрономии Галузо И.В. 

3. Википедия интернет 

 


