
Планирование уроков астрономии 11а, б класс 

 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока д.з Дата сдачи 

работы 

07.04.20 Эволюция звезд 
Зависимость скорости и 

продолжительности эволюции 

звезд от их массы. 

§24 учебник астрономии 

https://foxford.ru/courses/1440/lesso

ns/30963 

§24 ответить на 

вопросы стр.170, 

ответы прислать на 

почту fjod_el@list.ru 

До 14.04.20 

(желательно в 

печатном виде, но 

можно фото или 

скан) 

14.04.20 Наша Галактика 

Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение 

Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и 

спиральные рукава Галактики. 

Вращение Галактики и проблема 

«скрытой массы» 

1.§25 стр.171-176 прочитать 

2.Посмотреть видеоурок (с 13-й 

минуты до 1ч10мин) 

https://foxford.ru/courses/1440/lesso

ns/30965 

Ответить на вопросы 

№1-3 стр.186 

ответы прислать 

на почту 

fjod_el@list.ru 

До 21.04.20 

(желательно в 

печатном виде, но 

можно фото или 

скан) 

21.04.20 Наша Галактика 

Радиоизлучение межзвездного 
вещества. Планетарные 

туманности — остатки вспышек 
Сверхновых звезд 

§25 стр.176-186 прочитать 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=400&v=3j9fhsffKew&fe

ature=emb_logo  
 

 

28.04.20 

Другие 
звездные 

системы — 
галактики 

Спиральные, эллиптические и 
неправильные галактики. Их 
отличительные особенности 

1.§26 прочитать 

2.Посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
935/start/48579/ 

Выполнить 
контрольные задания 

В1 к видеоуроку (тем, у 
кого ИДЗ) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4935/start/4

8579/ 

До 05.05.20 

(результат с 

оценкой будет в 

дневнике РЭШ) 

12.05.20 
Космология 
начала ХХ в. 

Стационарная Вселенная 
А.Эйнштейна. Вывод 

А.А.Фридмана о 
нестационарности Вселенной. 

«Красное смещение» в спектрах 

1.§27 стр.197-202 читать 

2. видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
937/start/197941/ 

Тем, у кого ИДЗ 
Выполнить 

контрольные задания 
В1 к видеоуроку 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4937/start/1
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галактик и закон Хаббла 97941/ 

19.05.20 
Основы 

современной 
космологии 

Гипотеза Г.А.Гамова о горячем 
начале Вселенной, ее 

обоснование и подтверждение. 
Реликтовое излучение. Теория 

Большого взрыва 

1.§27 стр. 202- 207 читать 

 

Тем, у кого ИДЗ 
Выполнить 

контрольные задания 
В2 к видеоуроку 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4937/start/1

97941/ 

До 26.05.20 

результат на 

РЭШ 

26.05.20 
Одиноки ли мы 
во Вселенной? 

Проблема существования жизни 
вне Земли. Условия, 

необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

§28 читать 

 
Не задано  

02.06.20 

Обобщение по 
теме «Строение 

и эволюция 
Вселенной» 

Современные возможности 
радиоастрономии и 

космонавтики для связи с 
другими цивилизациями. 

Планетные системы у других 
звезд. 

Смотреть видеоурок «Строение и 
эволюция Вселенной»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
991/start/ 

Не задано  
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