
Урок географии по теме «Влияние космоса на Землю» 

Учитель географии: Чернышева Виктория Александровна. 

Учебный предмет География 

Класс 6 

Тема  Земля как планета 

Базовый учебник Лобжанидзе А.А. «География. Планета Земля» – М.: 

Просвещение, УМК «Сферы» 2011-2013 

Тема урока: Влияние космоса на Землю 

Место урока в теме: одиннадцатый, всего в теме 12 уроков 

Тип урока: Урок систематизации и обобщения нового материала. 

Дата урока: 19.11.2015 

Образовательные ресурсы: презентация, учебник, рабочий лист, интерактивная 

доска 

Цель урока: познакомиться с влиянием космоса на Землю и жизнь людей; выяснить 

отличия метеоров от метеоритов и комет. 

Задачи урока: 
Предметные: определить влияние космоса на Землю и жизнь людей; выяснить отличия 

метеоров от метеоритов и комет. 

Метапредметные: Освоить следующие общеучебные умения на уровне применения: 

-учебно-управленческие умения: 

1.14.Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

1.18.Ставить общие и частные цели самообразовательной деятельности. 

1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами 

1.24. Вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения 

- учебно-логические умения: 

3.1.8. Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, т.е. 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и 

какие компоненты данным компонентом порождены или изменены. 

3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки объектов. 

3.2.5.Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по одному аспекту. 

3.3.2.Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного 

под общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и отождествлять 

с ним соответствующие существенные признаки одного и более объектов 

3.6.4.Комбинировать известные средства для нового решения проблем. 

Планируемые образовательные результаты:  

Учащиеся научатся: 

определить влияние космоса на Землю и жизнь людей; выяснить отличия метеоров от 

метеоритов и комет 

Получат возможность научиться: Выполнять сравнение, определять существенные 

признаки объекта. 

План урока 

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Обобщение и систематизация знаний  

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности  



Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы).  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу 

Метапредметная карта урока 

Этапы 

урока 

Осваиваемое УУД с 

указанием уровня 

ОДД (ориентировочная 

основа действия) 

освоения УУД  

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

 

1) 

Организац

ионный 

этап.  

Уровень 

применения 

3.1.8Определять 

причинно-

следственные 

отношения 

компонентов 

объекта, т.е. 

устанавливать, 

какими 

компонентами 

данный компонент 

порожден или 

изменен и какие 

компоненты данным 

компонентом 

порождены или 

изменены. 

Причина – это 

побудительное начало; то, 

что порождает другое или 

вызывает в нем 

изменения. 

Следствие – это то, что с 

необходимостью вытекает 

из другого. 

Учащиеся 

выполняют 

задание 

Дает установку 

на 

самостоятельн

ую работу 

2) 

Постановка 

цели и 

задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

учащихся.  

Уровень 

применения 

1.14.Определять 

индивидуально и 

коллективно 

учебные задачи для 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

1.18.Ставить общие 

и частные цели 

самообразовательно

й деятельности. 

При определении темы и 

целей урока, незаметно 

для детей, проходит и 

объяснение нового 

материала.  

В цели урока 

сформулирован тот 

ключевой результат, к 

которому должны 

стремиться ученики. 

Задачи - это шаги по 

достижению 

поставленной цели. 

Формулируют 

и записывают 

тему урока  

Формулируют 

цель урока и 

записывают 

свою цель в 

тетрадь 

Предлагает 

учащимся 

сформулирова

ть тему и цель 

урока 

3) 

Актуализац

ия знаний.  

Уровень 

применения 

3.2.5.Выполнять 

полное 

однолинейное 

сравнение, т.е. 

одновременно 

устанавливать 

сходство и различие 

объектов по одному 

аспекту. 

Сравнение- это способ 

познания посредством 

установления сходства и/ 

или различия объектов.  

Сходство – это наличие 

общего признака, т.е. 

признака, присущего 

двум или более объектам 

сравнения. 

Различие – это наличие 

отличительного признака, 

т.е. признака, присущего 

Учащиеся 

отвечают на 

загадки и 

сравнивают 

объекты. 

Предлагает 

учащимся 

найти ответы 

на загадки. 

Найдя верные 

ответы на 

загадки, 

учащимся 

предлагается 

провести 

сравнение 



только одному объекту 

сравнения. 

4) 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Подготовка 

учащихся к 

обобщенно

й 

деятельнос

ти 

Воспроизве

дение на 

новом 

уровне 

(переформ

улированн

ые 

вопросы). 

Уровень 

применения2.1.18. 
Использовать  в  

соответствии  с  

учебной  задачей  

следующие  виды  

чтения:  сплошное,  

выборочное,  беглое,  

сканирование;  

аналитическое,  

комментированное;  

по  ролям;  

предварительное,  

повторное. 

 

Беглое  чтение 
(динамичное, партитурно)  

–  быстрое  ознакомление 

с текстом в целом при 

большой скорости чтения.  

Сканирование – 

быстрый просмотр текста 

с целью поиска факта, 

слова, фамилии.  

Аналитическое  чтение– 

критическое  изучение  

содержания  текста  с  

целью  его  глубокого  

осмысления,  

сопровождающееся  

выпиской фактов, цитат, 

составлением тезисов, 

рефератов и т.д.  

Предварительное  

чтение–  чтение,  в  

процессе  которого  

отмечаются  все  

незнакомые  иностранные  

слова,  научные  термины,  

чтобы  в  дальнейшем  

уяснить  их  значение  по  

словарям  и  справочни-

кам.  

Повторное  чтение  –  

чтение  текста  

посредством  нескольких 

итераций с целью более 

глубокого осмысления. 

Работают с 

текстом 

учебника, 

выбирают 

главную мысль 

и заполняют 

пропуски в 

предложениях. 

 

Учитель 

предлагает 

работу с 

текстом 

учебника и 

заполнение 

рабочих 

листов. 

(предложенная 

работа может 

быть 

выполнена как 

индивидуально

, так и в 

группах) 

5) 

Применени

е знаний и 

умений в 

новой 

ситуации  

Уровень 

применения 3.5.5.  
Осуществлять  

косвенное  

разделительное  

доказательство 

(метод  исключения) 

 

Осуществлять  косвенное  

разделительное  

доказательство 
(метод  исключения),  т.е.  

последовательно  

исключать  из  полностью 

исчерпывающей  

совокупности  

альтернативные  мысли,  

кроме  одной, которая 

является доказываемым 

тезисом. 

Учащиеся 

работают 

обосновывая 

решение 

каждого 

задания 

Учитель 

предлагает 

нетиповые 

задания  

6)Контроль 

усвоения, 

обсуждени

е 

Уровень 

применения 1.21. 

Самостоятельно 

оценивать свою 

При проведении 

самоконтроля ключевым 

звеном является проверка 

с готовым или 

составленным образцом. 

Выполняют 

тест и 

проводят 

самооценку 

Учитель 

организует 

работу 

учащихся по 

выполнению 



допущенны

х ошибок и 

их 

коррекция.  

учебную 

деятельность 

посредством 

сравнения с 

деятельностью 

других учеников, с 

собственной 

деятельностью в 

прошлом, с 

установленными 

нормами 

Контроль должен быть 

целенаправленным, 

объективным, 

всесторонним, 

регулярным и 

индивидуальным. 

теста и 

предлагает 

провести 

самооценку. 

7) 

Рефлексия 

(подведени

е итогов 

занятия)  

Анализ и 

содержани

е итогов 

работы, 

формирова

ние 

выводов 

Уровень 

применения 1.24. 

Вносить 

необходимые 

изменения в 

содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность 

и время ее 

выполнения 

Рефлексия - 

размышление, 

направленное на анализ 

учащимися собственного 

состояния, переживания, 

мыслей по завершении 

деятельности. 

Смотрят видео 

фрагмент, и 

проводят 

рефлексию 

личного 

целеполагания 

Предлагает 

проблемный 

видео вопрос, 

в результате 

просмотра 

учащиеся 

возвращаются 

к теме урока, 

проводят 

рефлексию 

личного 

целеполагания  

 

 

Ход урока 

Эпиграф на доске: 
Космос — арена международного сотрудничества.  

Б.Н.Петров 

 

Олимпийские игры всегда служат для наведения мостов,  

чтобы объединять людей вместе.  

(Из речи на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.)  

 

 

Умная перемена: на экране задание 

«Что за числа?» 
 

 

 

 

 

 

 

 



1) Организационный момент (2-3 минуты)   

Приветствие, проверка готовности к уроку. 

Ребята на перемене на экране вы могли поразмышлять над 

заданием «Что за числа?», кто желает поделиться своими 

результатами.  

Выполняя это задание мы учимся устанавливать причинно-

следственные связи (3.1.8), т.е.  устанавливать,  какими  

компонентами данный  компонент  порожден  или  изменен  и  

какие  компоненты данным компонентом порождены или 

изменены, посмотрим, что у нас получилось. 

Осталось два числа и слово олимпиада, число 2014 связана с 

олимпиадой? А число 1461? 

А вообще что такое олимпиада?  

Из словаря можно узнать что, Олимпиада - это единица измерения 

времени у древних греков. 

Почему же древним грекам понадобилось принять единицу измерения 

времени - "олимпиаду" в дополнение к дням, месяцам, годам? 

Дело в том, что древние греки имели глубокие познания в 

астрономии, и они не могли не заметить, что год спустя небесные 

светила находятся не совсем в том же месте, где они были год назад. 

Это обусловлено тем, что период обращения Земли вокруг Солнца 

составляет около 365 дней и восьми часов. 

Поэтому-то они и приняли меру времени "олимпиада" - равную 

365*4+1=1461 день, то есть: четыре года с учетом високосного. Ведь 

именно через олимпиаду звезды снова возвращались на свои места на 

небосклоне. 

Представляете, оказывается олимпиада это космическое понятие. Что 

сейчас для нас олимпиада?  

Олимпиада это глобальное зрелище, одно из самых масштабных мировых шоу. 

Но с нами опять могут поспорить астрономы. 

Именно они утверждают, что самое глобальное 

зрелище, самое интересное мировое шоу 

разворачивается в космическом пространстве. Как 

вы думаете, о каком шоу они говорят? 

Учащиеся отвечают на вопрос. 

Составим синквейн, сразу для двух слов 

(синквейны полезны в качестве инструмента для 

синтезирования сложной информации, в качестве 

среза оценки понятийного и словарного багажа) 

 

 

2) Постановка учебной задачи (3-4 минуты) 
Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 

Я предлагаю вам не спорить со спортсменами и астрономами. Предлагаю назвать наш 

урок так, чтобы он содержал два этих слова. 

Учащиеся предлагают и записывают тему урока. Например: Космоолимпиада 

Сформулируйте, пожалуйста, цель (1.14) нашей космоолимпиады. Напоминаю: цель– это 

желаемый результат. Задачи– это последовательность действий, позволяющая 

достигнуть этот результат. Придя на урок, каждый из вас преследует личную цель, 



отметьте ее, на полях рабочего листа (1.18) Учащиеся формулируют цель урока и 

записывают свою цель в тетрадь 

Выяснить какой космический объект оказывает большее влияние на Землю. 

 

3)Актуализация знаний. (4-5 минут) 

Замечательно, цель поставлена, тема определена. А как космос влияет на Землю? Что нам 

известно по этому вопросу? Перед началом олимпиады предлагаю небольшую разминку. 

В качестве разминки будем разгадывать загадки: 

 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 

А зовут объект… 

Вспоминаем материал пятого класса. Что такое 

комета? И почему кометы так пугали людей в 

прошлом? 

Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический … 

Сравните метеоры и метеориты? (3.2.5) Что значит сравнивать объекты? (найти 

сходства или различия у этих небесных тел). Что значит сходство,  а  что  означает  

различие? (сходство –  это  наличие  общего признака, различие – это наличие 

отличительного признака).  

Необходимо соблюдать следующий алгоритм сравнения:  

1. Определение  объектов  сравнения.  Необходимо  не  просто  ограничить  объекты  

сравнения  от  других  объектов,  но  и  установить возможность их сопоставления. Мы 

сравниваем небесные тела метеор и метеорит.  

2.  Определение  аспекта  сравнения,  т.е.  установление  точки зрения,  с  которой  

будут сопоставляться  существенные  признаки сравниваемых  объектов.  Данные  

объекты  мы  будем  сравнивать как небесные тела.  

3.  Выбор  существенных  признаков  сопоставляемых  объектов  в соответствии  с  

аспектом  сравнения.  Очевидно,  что  одни  падают на Землю, а другие не успевают 

долететь.  

4.  Сопоставление  существенных  признаков  сравниваемых  объектов,  т.е.  определение  

общих  и/или  отличительных  существенных  признаков  сравниваемых  объектов.  

Метеорит больше по размеру и имеет такой состав что, пролетая в атмосфере, не 

может полностью сгореть, как метеор, его горение мы наблюдаем в небе. 

А что такое метеороид?  

Вы перечислили опасные космические объекты, которые влияют на Землю, именно они 

участники нашей космоолимпиады. 

4) Обобщение и систематизация знаний (7-8 минут). Подготовка учащихся к 

обобщенной деятельности. Воспроизведение на новом уровне 

(переформулированные вопросы). 

Много чудес во Вселенной! Нам необходимо как можно лучше узнать участников 

олимпиады, для этого я предлагаю, используя текст учебника, заполнить пропуски в 

визитных карточках наших спортсменов. (Работа выполняется в соответствии с номером 

варианта ученика. Каждый учитель сам выбирает способ деления на варианты. Всего 4 

варианта, их содержит каждый рабочий лист (задания разных вариантов отличаются 

цветом), при проверке выполнения задания верные ответы появятся в рабочих листах у 

всех учащихся) (2.1.18) Напомните, какие виды чтения вам известны?  Сплошное,  

выборочное,  беглое,  сканирование, аналитическое,  комментированное,  по  ролям, 



предварительное, повторное. В соответствии с нашей учебной задачей, какие виды 

чтения целесообразнее всего использовать? Сканирование, т.е. быстрый просмотр 

текста с целью поиска факта. Или аналитическое  чтение – критическое  изучение  

содержания  текста  с  целью  его  глубокого  осмысления,  сопровождающееся  выпиской 

фактов, цитат, составлением тезисов и т.д.  

 
Карточка варианта Дополнительная информация о 

зашифрованном в карточке объекте (может 

быть использована на уроке, если позволяет 

время) 

 

Объект:  ___________________ 

Ежедневно в сторону нашей планеты 

направляется да 10 миллиардов 

__________________, представляющих собой 

сгорающие в земной атмосфере твёрдые 

космические тела. Те из них, которые 

достигают земной поверхности, называют 

__________________. При ударе 

______________________ о земную 

поверхность возникают округлые углубления 

- _________________________. 

По составу __________________ бывают: 

____________________ и ______________. 

 

Метеорит ГОБА 66 Т 

Ежедневно на нашу планету падает до 4 

миллиардов метеоритов. Правда, почти все 

из них настолько малы, что сгорают еще в 

верхних слоях атмосферы. Всего к 

настоящему времени на Земле было 

найдено свыше 24 тысяч метеоритов. 

Самыми ценными считаются «гости», 

прилетевшие с Марса. Они чрезвычайно 

редки: известно 

всего 34 

метеорита, 

имеющих 

предположител

ьно 

марсианское 

происхождение. 

Объект:  ___________________ - хвостатая 

(волосатая, косматая) звезда. При подходе к            

_____________ принимает эффектный вид. В 

её строении выделяют: _________ и 

___________, который появляется при её 

приближении к ______________.  Издревле -

___________ вызывала ужас: 

1) Аристотель писал, что _________ 

вызывают сильные бури, что было признано 

среди образованных людей в течении почти 2 

тыс. лет. 

2) 44 год до н.э убийство Ю. Цезаря - во всех 

уголках Римской Империи в течении недели 

была видна _________, и люди думали, что 

это дух убитого императора соединяется с 

богами на небесах. 

 

Комета 

Дополнение учителя: 3) 1066 год - 

вторжение норманнов в Южную Англию, 

что совпало с появлением в небе кометы 

Галлея. 

4) 1456 год - падение Константинополя - 

появление кометы Галлея в небе. 

5) 1811 год - появляется комета 1812 года, 

предвестница войны. Ее голова по объёму в 

шесть- восемь раз превосходила Солнце.

 



Объект:  _____________________– это 

небольшое планетоподобное тело Солнечной 

системы, размером от нескольких ________ 

до тысячи _________, их часто называют 

малыми планетами. Большинство 

_______________ сконцентрировано в 

главном поясе ____________ между 

орбитами ___________ и _______________. 

Они имеют ____________________ форму. 

 

Астероид 

Дополнение учителя: За орбитой Юпитера в 

конце ХХ века были открыты и другие 

астероиды. 

Второй пояс 

астероидов 

называют 

поясом 

Койпера. 

Объект:  _____________________ 

Космическое окружение подвергает землю 

видимому и _______________ воздействию. 

Прежде всего, опасность отходит от звезды - 

________________, Огромное влияние на 

Землю оказывают _____________на нем. В 

это время на Земле происходят 

________________, ____________, 

_________________ _____________________.   

 

Космическое излучение

 

 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации(10 минут) 

Обычно олимпиада знаменуется новыми рекордами. И 

космоолимпиада позволяет нам вспомнить косморекорды.  

Внимание космоновости! – ПРОСМОТР видиофрагметна 

КОСМОСЕНСАЦИИ (2 мин)  

Посмотриту, в космосе разворачиваются настоящие 

баталии.(3.5.5.) Попытайтесь ответить на вопрос: В 2005 

году 370-килограммовая медная болванка врезалась в цель 

на скорости 37000 километров в час, выбросив тучи 

осколков. Удар пришелся в намеченное место, от чего 

ученые были в восторге. Один из них прокомментировал события следующим образом: 

"Теперь мы квиты". За что же, по его мнению, удалось поквитаться ученым? Ответ: За 

уничтожение динозавров. Комментарий: В 2005 году снарядом, выпущенным с 

космического аппарата Deep Impact, была протаранена комета Темпля. 

Каким образом вам удалось найти ответ на такой сложный вопрос? или (если ученики не 

дали верного ответа) Вы не нашли ответ самостоятельно, подумайте какой метод 

помог бы вам добраться до истины? С помощью метода  исключения можно подобрать 

доказательство,  т.е.  последовательно  исключать  из  полностью  исчерпывающей  

совокупности  альтернативные  мысли  кроме одной, которая является доказываемым 

тезисом.  

Дополнительный вопрос (если есть время): 

Известен случай, касающийся поиска метеорита Царев, 

упавшего 6 декабря 1926 г. в районе нынешнего 

Волгограда. Огненный болид наблюдали тысячи 

очевидцев. По видимой траектории были рассчитаны 

атмосферная траектория и район его падения, но самые 

тщательные поиски не принесли никаких результатов. И 

только в 1979 году метеорит нашли за 200 км от 

предполагаемого места его падения. Назовите причину 



этого. Ответ: Метеорит срикошетил о землю. Ответить на этот вопрос нам могла помочь 

наука физика и математика 

Самый сильный метеоритный дождь, зафиксированный учеными, прошел в 1833 

году, в ночь с 12 на 13 ноября. За десять часов, которые он продолжался, на Землю упало 

около 250 тысяч различных метеоритов весом от нескольких миллиграммов до 

нескольких килограммов. 

Подведём промежуточные итоги космоолимпиады – составим синквейн по 

вариантам (пятистрочье): 1- комета, 2- метеор, 3- метеорит, 4 - излучение 

1. Имя существительное 

2. 2 прилагательных 

3. 3 глагола 

4. Фраза из 4 -5 слов 

5. Слово- вывод 

Проверим, что у вас получилось. Учащиеся зачитывают результаты своей работы. 

 

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.(5 минут) 

Вы отлично выполнили задание, значит, вам не составит труда ответить на вопросы теста 

(вопросы появляются на экране и зачитываются учителем, для учащихся с проблемами 

зрения необходимо иметь распечатанный вариант теста, ответов и критериев оценивания): 

1. Место падения Тунгусского метеорита находится в районе: 

а. Восточной Сибири; 

б. в районе Саратова; 

в. вблизи Гринвича в Англии; 

г. в районе Ташкента. 

2. Идею о влиянии солнечной активности на жизнь людей впервые обосновал: 

а. Эратосфен; 

б. Чижевский; 

в. Плутон; 

г. Птолемей. 

3. Небесные тела, которые сгорают в атмосфере Земли, превращаясь в газ и пыль, это: 

а. кометы; 

б. метеориты; 

в. астероиды; 

г. метеоры. 

4. Большое число метеоритных кратеров на поверхности Луны связано с тем, что: 

а. на Луне нет воды; 

б. Луна не является планетой; 

в. у Луны нет атмосферы; 

г. поверхность Луны состоит из мягких горных пород. 

5. В переводе с греческого слова «комета» означает 

а. хвостатая; 

б. волосатая; 

в. тающая; 

г. замёрзшая. 

Предлагаю самостоятельно  оценить  свою  учебную  деятельность посредством 

сравнения с установленными нормами. (1.21) На экране появляются правильные ответы 

и критерии оценивания (один верный ответ – 1 балл) 

-Кто не сделал ни одной ошибки? 

-Кто сделал одну ошибку? В каком вопросе?  

Пришло время подводить итоги космоолимпиады. Как вы думаете, какое небесное тело 

занимает первое место на пьедестале почета? (на классной доске фотографии  и названия 

 



– визитки участников космоолимпиады: метеорит, комета, астероид, космическое 

излучение) 

Наклеивают на визитки свои голоса (на столах учащихся имеются стикеры), по 

количеству стикеров мы определим победителя космоолимпиады. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) (Итог урока 5 минут). Анализ и 

содержание итогов работы, формирование выводов по 

изученному материалу 

Совсем недавно мы болели за наших спортсменов на 

Сочинской олимпиаде, давайте на минутку перенесемся в 

Ванкувер, где 1 марта 2010 года было показано Представление 

Олимпийских игр в Сочи,  (просмотр видео). Оно получилось 

очень ЯРКИМ и почти в соответствии с пословицей "Всяк 

КУЛИК свое болото хвалит". Согласно объяснениям, вводная часть представления 

открылась именно символическим падением метеорита, который как бы ознаменовал 

начало олимпийского движения в России. И это неслучайно. Уж так случилось, что 

Тунгусский метеорит прилетел в тот же самый 1908 год, когда Россия (в то время — 

Российская империя) была впервые представлена на Олимпийских играх. А пословица 

про "кулика" напоминает нам про Леонида Кулика, самого известного исследователя 

Тунгусского метеорита. 

Оказывается что между олимпиадой и космосом, кроме грандиозного шоу 

можно найти еще взаимосвязи.  

Подведем итоги урока. (1.24.)Вернемся к целям урока и 

личным целям, внесем  необходимые  изменения  в  

содержание,  объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения.  

Сегодня на уроке мы с вами узнали много интересного . 

-По мере освоения космического пространства человечество 

сталкивается с различными проблемами. 

-С какими проблемами сталкиваются искусственные 

спутники Земли? 

-А космонавты в открытом космосе? 

-Уже сегодня стало необходимым   обеспечить защиту спутников   и космических 

станций от метеоритов, а космонавтов, выходящих в открытый Космос, - от солнечного и 

космического   излучения. Человечество задумывается над тем, как оградить Землю 

от гигантских метеоритов и комет, столкновение с которыми может привести к 

катастрофе планетарного масштаба. 

-Но, несмотря на все проблемы, человек осваивал, осваивает и будет осваивать 

космическое пространство, стараясь познать его бесконечные тайны. 

Увидев солнце, звезды и нашу планету, становишься более жизнелюбивым, 

более мягким, начинаешь трепетнее относиться ко всему живому, быть добрее, 

терпимее относиться к окружающим людям. Во всяком случае, со мной произошло 

именно это. Б. Волынов, Россия 

Домашнее задание на выбор:  

 п. 15, ответить на вопросы в конце параграфа 

 Написать сочинение на тему: «Один день в Космосе». 

 Нарисовать рисунок по теме: «Влияние Космоса на Землю и жизнь людей» 

  



Рабочий лист ученика 

Синквейн:   Дата: 

1.______________________ 1. ______________________ 

   2._____________________________________ 

 3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

 5._____________________________________  

Тема урока: ___________________________________ 

Цель урока: ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Разминка 

1. В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 

А зовут объект… 

 

2. Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический…

Визитные карточки: 

Объект: ___________________ 

Ежедневно в сторону нашей планеты направляется да 10 миллиардов 

__________________, представляющих собой сгорающие в земной 

атмосфере твёрдые космические тела. Те из них, которые достигают 

земной поверхности, называют __________________. При ударе 

______________________ о земную поверхность возникают округлые 

углубления - _________________________. 

По составу __________________ бывают: ____________________ и 

______________. 
 

Объект: ___________________ 

___________ - хвостатая (волосатая, косматая) звезда. При подходе к            

_____________ принимает эффектный вид. В её строении выделяют: 

_________ и ___________, который появляется при её приближении к 

______________.  Издревле  _______________ вызывала ужас: 

1) Аристотель писал, что _________ вызывают сильные бури, что 

было признано среди образованных людей в течение почти 2 тыс. лет. 

2) 44 год до н.э убийство Ю. Цезаря - во всех уголках Римской 

Империи в течении недели была видна _________, и люди думали, 

что это дух убитого императора соединяется с богами на небесах. 



 

Объект: _____________________ 

______________ – это небольшое планетоподобное тело Солнечной 

системы, размером от нескольких ________ до тысячи _________, их 

часто называют малыми планетами. Большинство _______________ 

сконцентрировано в главном поясе ____________ между орбитами 

___________ и _______________. 

Они имеют ____________________ форму. 

Объект: ____________________ 

Космическое окружение подвергает землю видимому и 

_______________ воздействию. Прежде всего, опасность отходит от 

звезды - ________________, Огромное влияние на Землю оказывают 

_____________на нем. В это время на Земле происходят 

________________, ____________, _________________ 

_________________________.   

 

 

 

Синквейн комета, метеор, метеорит,  излучение 

1. ______________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._______________________ 

Тест:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Домашнее задание: 

 п. 15, ответить на вопросы в конце параграфа 

 Написать сочинение на тему: «Один день в Космосе». 

 Нарисовать рисунок по теме: «Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей» 


