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Урок 10.  ЗВЁЗДЫ И ПЛАНЕТЫ — НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА
Предмет Окружающий мир, 2 класс
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1. Вспоминаем то, что знаем 

Почему звёзды бывают 

только ночью? Почему они 

такие маленькие? Падают 

ли звёзды и стоит ли при 

этом загадывать желания? 
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2. Не могу понять и объяснить 

Почему Солнце такое огромное, а звёзды маленькие?



4

3. Ищу решение сам или с друзьями. 

Почему звёзды кажутся такими маленькими? 

Почему рельсы сходятся,  их ширина уменьшается? 
Что это позволяет нам объяснить? 
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4.1. Узнаю новое от учителя или из учебника

Человек с хорошим зрением может видеть 

несколько тысяч звезд. В телескоп видно десятки 

миллионов звёзд. 

Звезды образуют скопления — галактики. 
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4.2. Узнаю новое от учителя или из учебника, задание с самопроверкой

Подбери к каждой фразе её начало. В случае затруднения используй учебник на с. 40-42. 
Проверь себя   

линия, по которой планета движется вокруг Солнца.
Планеты 

Галактики -

Звёзды -

Космос -

Орбита -

Солнце -
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Подбери к каждой фразе её начало. В случае затруднения используй учебник на с. 40-41. 
Проверь себя   

небесные светящиеся тела

вращаются вокруг звёзд и светятся отражённым светом

скопление звёзд

- это ближайшая к нам звезда

линия, по которой планета движется вокруг Солнца

Планеты 

Галактики -

Звёзды -

звёзды и пространство, где они находятсяКосмос -

Орбита -

Солнце -

4.2. Узнаю новое от учителя или из учебника, задание с самопроверкой
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Назовите все планеты Солнечной системы. Сравните их размеры. Загадайте друг другу  
планету, описав её размеры и положение. Например, какая планета расположена 
ближе всего к Солнцу? А какие две планеты ближе всего к Земле?

4.3. Узнаю новое от учителя или из учебника
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4.4. Узнаю новое от учителя или из учебника

6 сантиметра в секунду

20 метров в секунду

2 метра в секунду

250 метров в секунду

700 метров в секунду

30 000 метров в секунду
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4.5. Узнаю новое от учителя или из учебника

Человек не чувствует движения поезда и может спокойно 
ходить по вагону 

или салону самолёта
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4.6. Узнаю новое от учителя или из учебника

У каких предметов воображаемая ось, а у каких  настоящая?
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Луна – спутник Земли

Искусственный 
спутник Земли

4.7. Узнаю новое от учителя или из учебника



13

Как можно рассказать другим 

людям, о какой именно звезде 

хочется сказать? Как запомнить, где 

находится та или иная звезда? Как не 

спутать одну звезду с другой? 

5. Не могу понять и объяснить 
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6. Я тренируюсь, задание с самопроверкой
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воображаемую линию, вокруг которой вращается Земля

П

П

П

П

П

П

ПЗ

З

З

З

Луна – спутник Земли

Антаре́с — ярчайшая звезда в 
созвездии Скорпиона и одна 
из ярчайших звёзд на ночном 
небе.
Арктур - ярчайшая звезда 
северного полушария из 
созвездия Волопаса.

6. Я тренируюсь, задание с самопроверкой
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

7. Расскажу о результатах
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Луна —
спутник Земли. Планеты движутся вокруг Солнца.

- Что вам понравилось на уроке? 

7. Расскажу о результатах
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