
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Астрономия»,  

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

 

1.  Что изучает 

астрономия 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

формирование 

положительного 

отношения к 

российской 

астрономической 

науке, 

- формирование 

убежденности в 

возможности 

познания законов 

природы и их 

использования на 

благо развития 

человеческой 

цивилизации 

Регулятивные УУД 

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные УУД 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

воспроизводить 

сведения по истории 

развития 

астрономии, ее 

связях с физикой и 

математикой, 

- использовать 

полученные ранее 

знания для 

объяснения 

устройства и 

принципа работы 

телескопа. 

2.  Наблюдения – 

основа астрономии 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 



зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

 

3.  Звезды и созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные карты 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

находить 

проблему 

исследования, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезу, 

предлагать 

альтернативные 

способы 

решения 

проблемы и 

выбирать из 

них наиболее 

эффективный, 

-формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе навыков 

самостоятельной 

работы с книгами 

и техническими 

средствами 

информационных 

технологий. 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

-Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

-Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

-Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

-Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

воспроизводить 

определения 

терминов и понятий: 

созвездие; 

ориентация на 

местности 

воспроизводить 

горизонтальную и 

экваториальную 

системы координат; 

иметь представление 

о подвижной карте 

звездного неба; 

объяснять 

наблюдаемые 

невооруженным 

глазом движения 

звезд на различных 

географических 

широтах 

воспроизводить 

определения 

терминов и понятий: 

высота и 

кульминация 

Солнца, эклиптика; 

объяснять 

4.  Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

5.  Годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

6.  Движение и фазы 

Луны. 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 



7.  Затмения Солнца и 

Луны. Время и 

календарь. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Практические 

основы 

астрономии» 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

предложения или небольшого 

текста). 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Читать и пересказывать текст. 

 

наблюдаемые 

невооруженным 

глазом движения 

Солнца на 

различных 

географических 

широтах 

объяснять 

наблюдаемые 

невооруженным 

глазом движение и 

фазы Луны, 

причины затмений 

Луны и Солнца. 

Воспроизводить 

определения 

терминов и понятий: 

местное, поясное, 

летнее и зимнее 

время; 

-объяснять 

необходимость 

введения 

високосных лет и 

нового календарного 

стиля; 

-определять время 

по расположению 

светил на небе. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  ( 7ч ) 

 

8.  Развитие 

представлений о 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

-формирование 

познавательной и 
Регулятивные УУД: 

-Учиться отличать верно 

объяснять 

причины изменения 



строении мира  фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

информационной 

культуры, 

-формирование 

убежденности в 

возможности 

познания законов 

природы и их 

использования на 

благо развития 

человеческой 

цивилизации, 

выполненное задание от 

неверного. 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

-Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной 

 работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

 

светимости 

переменных звезд; 

описывать 

механизм вспышек 

Новых и 

Сверхновых; 

оценивать время 

существования звезд 

в зависимости от их 

массы; 

описывать этапы 

формирования и 

эволюции звезды; 

характеризовать 

физические 

особенности 

объектов, 

возникающих на 

конечной стадии 

эволюции звезд: 

белых карликов, 

нейтронных звезд и 

черных дыр 

9.  Конфигурации 

планет. 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

10.  Синодический 

период 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

11.  Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

12.  Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

13.  Открытие и 

применение закона 

всемирного 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 



тяготения. 

Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной 

системе. 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

14.  Контрольная 

работа №1 

«Строение 

Солнечной 

системы» 

1   Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

-индивидуальная работа. 

 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

 

15.  Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

формировани

е познавательной 

и 

информационной 

культуры; 

формирование 

положительного 

отношения к 

российской 

астрономической 

науке. 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

-Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

-Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

-Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

-Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

формулировать 

и обосновывать 

основные положения 

современной 

гипотезы о 

формировании всех 

тел Солнечной 

системы из единого 

газопылевого 

облака; 

определять 

понятия: Солнечная 

система, планета; 

объяснять 

механизм 

парникового 

эффекта и его 

значение для 

16.  Земля и Луна -  

двойная планета 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

17.  Две группы планет 1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 



-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Читать и пересказывать текст. 

 

формирования и 

сохранения 

уникальной природы 

Земли; 

определять и 

различать понятия: 

планета, ее 

спутники; 

описывать 

природу Луны и 

объяснять причины 

ее отличия от Земли; 

перечислять 

существенные 

различия природы 

двух групп планет и 

объяснять причины 

их возникновения 

 определять 

понятия: планеты 

земной группы; 

проводить 

сравнение 

Меркурия, Венеры и 

Марса с Землей по 

рельефу 

поверхности и 

составу атмосфер, 

указывать следы 

эволюционных 

изменений природы 

этих планет 

18.  Природа планет 

земной группы 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

19.  «Парниковый 

эффект -  польза 

или вред?» РК 

(дискуссия) 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

20.  Планеты-гиганты, 

их спутники и 

кольца 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

21.  Малые тела 

Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и кометы). 

Метеоры, болиды, 

метеориты. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 



22.  «Природа тел 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ»  РК 

(мини- проекты) 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

применять 

приобретенные 

знания и умения при 

изучении 

астрономии для 

решения 

практических задач, 

встречающихся как 

в учебной практике, 

так и в повседневной 

человеческой жизни 

описывать 

характерные 

особенности 

природы планет-

гигантов, их 

спутников и колец 

определять и 

различать понятия: 

малые тела, 

астероиды, планеты-

карлики, кометы, 

метеороиды, 

метеоры, болиды, 

метеориты; 

-

характеризовать 

природу малых тел 

Солнечной системы 

и объяснять 

причины их 

значительных 

различий 



определять и 

различать понятия: 

метеоры, болиды, 

метеориты; 

описывать 

явления метеора и 

болида, объяснять 

процессы, которые 

происходят при 

движении тел, 

влетающих в 

атмосферу планеты с 

космической 

скоростью; 

описывать 

последствия падения 

на Землю крупных 

метеоритов; 

объяснять 

сущность 

астероидно-

кометной опасности, 

возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ ( 5ч ) 

 

23.  Солнце, состав и 

внутреннее 

строение 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

 Регулятивные УУД: 

-Учиться высказывать своё 

предположение (версию)   

-Познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: 

определять и 

различать понятия: 

звезда, модель 

звезды, светимость; 

характеризовать 



-групповая форма работы. 

 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Читать и пересказывать текст. 

 

физическое 

состояние вещества 

Солнца и звезд и 

источники их 

энергии; 

описывать 

внутреннее строение 

Солнца и способы 

передачи энергии из 

центра к 

поверхности; 

объяснять 

механизм 

возникновения на 

Солнце грануляции 

и пятен; 

описывать 

наблюдаемые 

проявления 

солнечной 

активности и их 

влияние на Землю 

определять и 

различать понятия: 

светимость, парсек, 

световой год; 

вычислять 

расстояние до звезд 

по годичному 

параллаксу; 

 называть 

основные 

отличительные 

24.  Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

25.  Физическая 

природа звезд 

1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

26.  Переменные и 

нестационарные 

звезды. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

формировани

е познавательной 

и 

информационной 

культуры; 

формировани

е умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственного 

отношения к 

учению 

27.  Эволюция звезд. 

Самостоятельная 

работа «Солнце и 

звезды». 

1   Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

-индивидуальная работа. 

 



особенности звезд 

различных 

последовательностей 

на диаграмме 

«спектр–

светимость»; 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч ) 

 

28.  Наша Галактика 1   Урок ознакомления с новым 

материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-групповая форма работы. 

 

формировани

е познавательной 

и 

информационной 

культуры; 

формирование 

положительного 

отношения к 

российской 

астрономической 

науке 

Регулятивные УУД 

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные УУД 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

 характеризовать 

основные параметры 

Галактики: размеры, 

состав, структура и 

кинематика; 

 определять 

расстояние до 

звездных скоплений 

и галактик по 

цефеидам на основе 

зависимости 

«период - 

светимость»; 

 распознавать 

типы галактик: 

спиральные, 

эллиптические, 

неправильные. 

29.  Другие звездные 

системы — 

галактики 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

30.  Космология начала 

ХХ в. Основы 

современной 

космологии 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

31.  Контрольная 

работа №2 

«Астрономия» 

1   Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

-индивидуальная работа. 

 

формирование 

убежденности в 

возможности 

познания законов 

природы и их 

использования на 
32.  «Красное 

смещение» и закон 

1   Комбинированный урок 



Хаббла.  индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

благо развития 

человеческой 

цивилизации 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч) 

 

33.  «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» РК  

 

1   Урок-конференция 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

формировани

е умения 

находить 

адекватные 

способы 

поведения, 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнению 

оппонента в ходе 

обсуждения 

спорных проблем 

науки. 

 

Регулятивные УУД 

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные УУД 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

применять 

приобретенные 

знания и умения при 

изучении 

астрономии для 

решения 

практических задач, 

встречающихся как 

в учебной практике, 

так и в повседневной 

человеческой жизни 



аксиомы, теории; 

 

ПОВТОРЕНИЕ (1ч) 

 

 1 

34.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «ПРИРОДА 

ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ». 

«СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ». 

 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

формировани

е убежденности в 

возможности 

познания законов 

природы и их 

использования на 

благо развития 

человеческой 

цивилизации, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

Регулятивные УУД 

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные УУД 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 

применять 

приобретенные 

знания и умения при 

изучении 

астрономии для 

решения 

практических задач, 

встречающихся как 

в учебной практике, 

так и в повседневной 

человеческой жизни. 
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