
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ» 

10 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего за 1 год обучения 34 ч) 

Количество 

часов  

Основное содержание по 

темам  

Дата 

проведения 

Планируемые образовательные 

результаты  

Основные виды деятель-

ности учащихся по фор-

мированию УУД 

Домашнее 

задание 

План  Факт. 

Предмет астрономии (2ч) 

1 Урок 1. 

Предмет Астрономии 

 Астрономия – наука о 

космосе. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. 
Понятие Вселенной. 

Структуры и масштабы 

Вселенной. Далёкие глубины 

Вселенной 

 

7.09  Знать: 

- что изучает астрономия;  

- роль наблюдений в астрономии; 

- значение астрономии;  

- что такое Вселенная; 

- структуру и масштабы Вселенной 

Уметь: 

Приводить примеры использования 

научных методов познания. 

Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую направленность 

астрономии. 

 

 

П.1 

1 Урок 2.  

Наблюдения – основа 

астрономии  

 

14.09  Знать: астрономические наблюдения и 

их особенности. Телескопы: виды, 

разрушаемость, увеличение, светосила 

и их нахождение. Радиотелескопы. 

Обсерватории.  
 

Применяет знания, 

полученные в курсе физики, 

для описании устройства 

телескопа. Характеризует 

преимущества наблюдений, 

проводимых из космоса. 

П.2 

Основы практической астрономии (7ч) 

1 Урок3 .  

Звезды и созвездия. 

Небесные координаты и 

звездные карты 
 Звездное небо. Что такое 

21.09  Знать, что такое созвездие. 

Экваториальные координаты и связь с 

географическими. Способы 

определения географической широты, 

Применяет знания, 

полученные в курсе 

географии, о составлении карт 

в различных проекциях. 

Работает со звездной картой 

П.3,4 

Задание со 

звездной 

картой 



созвездие. Основные 

созвездия Северного 

полушария 

 Небесный экватор и 

небесный меридиан; 

горизонтальные, 

экваториальные координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная система 

координат. Экваториальная 

система координат 

суточное движение светил на разных 

широтах, формула высоты (широты) и 

применение в решении задач.  

 

 Уметь перечислять основные 

принципы  

построения физических теорий,  

границы применимости законов,  

решать задачи 

при организации и проведении 

наблюдений 

Характеризует отличительные 

особенности суточного 

движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах 

Земли. 

 

1 Урок 4. Видимое движение 

звезд. 
 Высота полюса мира над 

горизонтом. Высота светила 

в кульминации  

 

 

28.09 

 

 Знать понятия 

Небесная сфера: основные точки, линии 

и плоскости. Горизонтальная система 

координат, кульминация, зенитное 

расстояние. Суточное движение светил. 

Уметь производить перевод  градусной 

меры в часовую и обратно. 

Характеризует особенности 

суточного движения Солнца 

на полюсах. экваторе и в 

средних широтах Земли 

 

П.5  

1 Урок 5. Годичное движение 

Солнца по небу. Эклиптика 

Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, 

неравномерное  движение 

Солнца по эклиптике 

 

5.10  Знать:  

Годичное движение звезд, Солнца: 

эклиптика, точки, зодиакальные 

созвездия. 

Определяет по карте 

зодиакальные созвездия, 

определяет положения Солнца 

на эклиптике и его 

экваториальные координаты   

П.6 

1 Урок 6. Движение и фазы 

Луны  
Синодический месяц, узлы 

лунной орбиты, почему 

происходят затмения, Сарос 

и предсказания затмений  

 

 

12.10  Знать: 

Луна – спутник Земли. Движение и 

фазы Луны.  

Уметь: описывать порядок смены фаз 

Луны.  

 

Изучает основные фазы Луны. 

Описывает порядок их смены. 

Анализирует причины, по 

которым Луна всегда 

обращена к Земле одной 

стороной. 

 

П.7 

1 Урок 7. Затмения Солнца. 

Солнечное и звёздное время,  

19.10 

 

 Знать:  

Солнечные и лунные затмения.  

Солнечные сутки, служба Солнца и 

Описывает взаимное 

расположение Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. 

П.8 



точного времени.  

Уметь: описывать взаимное 

расположение Земли, Луны и Солнца в 

моменты затмений. 

 

Объясняет причины, по 

которым затмения Солнца и 

Луны не происходят каждый  

месяц 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря. 

Анализирует необходимость 

введения часовых поясов, 

високосных лет и нового 

календарного стиля. 

 

1 Урок 8. Время и календарь.  

Лунный и солнечный 

календарь, юлианский и 

григорианский календарь 

2.11 

 

 Знать:  

Всемирное время, связь с 

географической долготой, система 

счета времени. Исчисление времени в 

РФ. Летоисчисление, календарь, старый 

и новый стиль.  

Уметь: Решать задачи. 

 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря. 

Анализирует необходимость 

введения часовых поясов, 

високосных лет и нового 

календарного стиля. 

П.9 

презентация 

и 

сообщение 

 Урок 9. Решение задач на 

тему время и календарь 
Солнечное и звёздное время, 

лунный и солнечный 

календарь, юлианский и 

григорианский календарь 

 

9.11 

 
 Знать:  

Всемирное время, связь с 

географической долготой, система 

счета времени. Исчисление времени в 

РФ. Летоисчисление, календарь, старый 

и новый стиль.  

Уметь: Решать задачи. 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря. 

Анализирует необходимость 

введения часовых поясов, 

високосных лет и нового 

календарного стиля. 

П.9 

Законы движения небесных тел (7ч) 

1 
Урок 10. Развитие 

представлений о 

строении мира 

Солнечная система от 

древности до современности. 

Геоцентрическая и 

16.11  Знать: Историю развития 

представлений об окружающем мире в 

древности. Геоцентрическая система 

мира Аристотеля и К.Птолемея. 

Гелиоцентрическая система мира 

Н.Коперника. Становление 

гелиоцентризма: Бруно, Галилей, 

Описывает представления 

ученых разных времен о 

строении мира  

 

П.10 



гелиоцентрическая системы 

мира. 
Кеплер, Ньютон, Ломоносов и другие.  
 

 

1 Урок 11. Конфигурация 

планет. Синодический 

период.  
Расположение планет в 

солнечной системе. Самый 

короткий и самый длинный 

периоды обращения планет 

вокруг Солнца 

(синодический и 

сидерический периоды). 

 

23.11  Знать:  

Состав СС (сведения о телах и 

характерные закономерности). 

Петлеобразное движение планет и 

объяснение. Конфигурация, виды для 

верхних и нижних планет. 

Сидерические и синодические периоды.  

Уметь решать задачи  

Решает задачи на 

соответствующую тему  

П.11 

1 

 

Урок 12. Законы движения 

планет солнечной системы  

 Обобщённые законы 

Кеплера и определение масс 

небесных тел 

 

30.11 

 

 Знать: 

И.Кеплер и его законы. Задачи на 

нахождение эксцентриситета, перигея и 

апогея.  

Уметь решать задачи, применять 

законы Кеплера 
 

Решает задачи на законы 

Кеплера  

П.12 

1 
Урок 13. Определение 

расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе 

 Астрономические 

единицы расстояний: а.е., 

световой год, пс.  

 

 

7.12 

 

  Знать: 
Расстояние от Земли до Солнца. 

Способы определения расстояний в СС: 

3-й закон Кеплера, параллактический, 

радиолокационный. Параллакс, 

параллактическое смещение. 

Определение размеров небесных тел.  

Уметь: решать задачи на расчет 

расстояний по известному параллаксу 

(и наоборот), линейных и угловых 

размеров небесных тел, расстояний 

планет от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону 

Кеплера Закон всемирного тяготения, 

Использует полученные 

знания на курсах физики и 

астрономии применяя их при 

решении задач 

П.13.  

 



возмущения, открытие Нептуна. 

Уточнение законов И.Ньютоном  

 

1 
Урок 14. Движение 

небесных тел под 

действием сил тяготения. 

Основные задачи небесной 

механики 

14.12 

 

 Знать: 

Закон всемирного тяготения. 

Возмущение в движении тел. 

Уметь: решать задачи  

 

Доклад об открытии закона 

всемирного тяготения 

П. 14 

Презентация  

1 Урок 15. Движение 

небесных тел под действием 

сил тяготения. 

21.12   Знать: 

Массу и плотность Земли. Природу 

приливов и отливов.  

Уметь: решать задачи на определение 

массы небесных тел. 

 

Решение задач П.14 

1 Урок 16. Решение задач 

"Движение тел под 

действием сил тяготения" 

11.01 

 
 Уметь: решать задачи на расчет 

расстояний по известному параллаксу 

(и наоборот), линейных и угловых 

размеров небесных тел, расстояний 

планет от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону 

Кеплера Закон всемирного тяготения, 

возмущения, открытие Нептуна. 

Уточнение законов И.Ньютоном  

 

Решение задач П.14 

Солнечная система (4 ч) 

1 Урок 17. Общие 

характеристики планет. 

Земля и группы Юпитера. 

Различия по: массам, 

химическому составу, 

внутреннему строению, 

магнитным полям, 

18.01 

 
 Знать деление планет на группы, их 

различия  

Ведет дискуссию на 

соответствующую тему 

П.15 



атмосферам и т.д. 

1 

 

Урок 18 

 Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Система Земля-Луна 

 

Основные закономерности в 

Солнечной системе. Возраст 

планет Солнечной системы. 

Первые космогонические 

гипотезы. Современные 

представления о 

происхождении планет. 

Космическое происхождение 

химических элементов и их 

эволюция в образовании 

небесных тел. 

 

25.01 

 
 Знать:  

Основные движения Земли. Фор-ма 

Земли, триангуляция: Эратос-фен, 

Ньютон, Струве. 

Масса и плотность Земли. Строение, 

атмосфера, химический состав, 

магнитное поле, приливные явления 

Луна – спутник Земли. Солнечные и 

лунные затмения  
 

Используя приобретенные 

знания приводит 

представления о 

происхождении планет 

Систематизирует полученные 

знания о Луне и ее влиянии на 

Землю, о природе приливов и 

отливов 

П.16 П.17 

1 Урок 19 

Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Общая характеристика 

планет, их различия: массы, 

размеры, плотности, 

атмосферы, химического 

состава и т.д.  

Общая характеристика 

планет, их различия: массы, 

размеры, плотности, 

атмосферы, химического 

состава и т.д. 

1.02 

 
 Знать:  

Основные особенности планет земной 

группы.  

Спутники Марса Состав атмосфер, 

рельеф, хронология открытий и 

исследование КА. 

 

Находит и отличает планеты 

от звезд  

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о 

новых результатах 

иоследований планет 

гигантов, их спутников и 

колец. 

П П.19.18 

1 Урок 20 

Малые планеты. 

Классификация малых планет 

Солнечной системы. 

8.02 

 
 Знать:  

Закономерность в удаленности планет 

от Солнца. Астероиды, пояса 

астероидов, физическая ха-

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о 

П.20 



Карликовые планеты, 

астероиды, кометы, болиды, 

метеоры и метеориты.  

Движения и физические 

характеристики малых тел. 

Кометы и метеоры: открытие 

комет, их виды, строение, 

орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, 

метеорные потоки. 

рактеристика и исследование ас-

тероидов КА. Метеориты, виды,  

кратеры (в том числе на Земле), их 

изучение и значимость.  

 

Кометы, их открытие, орбита, ис-

следования КА. Природа комет, состав, 

классификация Ф.А.Бредихина. 

Болиды. Метеоры, метеорные потоки, 

порождаемые кометами.  
 

новых результатах 

исследований планет гигантов, 

их спутников и колец. 

 Методы астрономических исследований. Звезды (8 ч)   

1 

 

Урок 21 Солнце – 

ближайшая звезда. 

Общие сведения о Солнце: 

масса, светимость, 

температура, химический 

состав, вращение, 

активность. Строение 

атмосферы. Источник 

энергии (термоядерный 

синтез). Солнце и жизнь на 

Земле. 

15.02 

 

 

 

 Знать: 

- основные физические характеристики 

Солнца:  

- масса,  

- размеры, 

 - температура; 

 - схему строения Солнца и физические 

процессы, происходящие в его недрах и 

атмосфере; 

 

 

Подготовка сообщения и 

презентации об устройстве 

телескопа  

П.21 

1 Урок 22 

Строение атмосферы. 
Источник энергии 

(термоядерный синтез). 

Солнце и жизнь на Земле 

22.02 

 

 Знать: 

- основные проявления солнечной 

активности, их причины, периодичность 

и влияние на Землю; - основные 

характеристики звёзд в сравнении с 

Солнцем: 

 - спектры,  

- температуры,  

- светимости;  

- пульсирующие и взрывающиеся звезд; 

Определять звезды по их 

характеристикам 

П.21 

1 Урок 23. Межзвездное 

расстояние. Характеристики 

излучения звезд. 

1.03 

 

 

 Знать:  

- порядок расстояния до звёзд, способы 

определения и размеров звёзд;  

Решение задач на определения 

межзвездного расстояния   

П.22 



Первое изменение годичного 

параллакса.. 

 - единицы измерения расстояний:  

- парсек,  

- световой год;  

- важнейшие закономерности мира звёзд. 

Уметь определять размеры звезд 

используя известные способы. 

 

 

1 Урок 24. Межзвездное 

расстояние.  
Световой год.  Диаграммы 

«спектр-светимость» и 

«масса-светимость».  Виды 

звезд 

15.03 

 

 

 

 

 

 Знать:  

- порядок расстояния до звёзд, способы 

определения и размеров звёзд;  

- единицы измерения расстояний:  

- парсек,  

- световой год;  

- важнейшие закономерности мира звёзд. 

Уметь определять размеры звезд 

используя известные способы. 

Решение задач на определения 

межзвездного расстояния   

П.22 

1 Урок 25. Массы и размеры 

звезд 

 Масса звезды по диаграмме 

«масса-светимость». 

Двойные и кратные звезды. 

Определение массы, 

светимости, периодичности в 

системе двойных звезд. 

Косвенное определение 

планет в других звездных 

системах. 

 

22.03 

 
 Знать: Определение масс двойных 

звезд. Невидимые спутники 

Различные виды двойственности звезд: 

оптическая, физическая, 

фотометрическая. Виды физиче-ски 

двойных звезд.  

Знать о физической природе  

звёзд; уметь работать по  

диаграммам  

 

Работа по диаграммам 

«спектр– светимость» и 

«масса– светимость»,  

определяет основные виды 

двойных звезд, аргументируя 

свой ответ 

П.23 

1 Урок 26 

Переменные и 

нестационарные звезды 

Оптические и физические 

двойные звезды. Новые и 

сверхновые звезды. 

Цефеиды. 

18.03 

 

 

 

 

 Знать: Переменные звезды: правильные, 

полуправильные, неправильные. 

Цефеиды.  
Уметь их различать 

Подготавливает сообщение о 

сверхновых звездах 

П.24 



 Урок 27 

Решение задач на тему: 

Массы и размеры звезд 

25.03 

 
 Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Решение задач  

 Урок 28 

Контрольная работа 

5.04 

 
    

Наша Галактика – Млечный Путь (2 часа) 

1 Урок 29. Млечный Путь - 

Галактика 
 Открытие Галактики. 

Строение Галактики, ее 

кинематика.  Методы 

изучения Галактики.  

 

12.04 

 
 Знать: 

- основные физические параметры, 

химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике; - 

примерные значения следующих 

величин:  

- расстояния между звёздами в 

окрестности Солнца, их число в 

Галактике, её размеры,  

 

Описывает строение и 

структуру Галактики. 

 

 

П.25 

 Урок 30. Млечный Путь - 

Галактика 
 Галактика – Млечный Путь. 

Типы галактик. Определение 

линейных размеров, масс и 

размеров галактик. Квазары 

19.04 

 
 Знать: 

- основные физические параметры, 

химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике;  

- примерные значения следующих 

величин:  

- расстояния между звёздами в 

окрестности Солнца, их число в 

Галактике, её размеры,  

 

Изучает объекты плоской и 

сферической подсистем. 

 

Подготовка сообщения о 

развитии исследований 

Галактики. 

П. 25 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (4ч) 

 Урок 31. 

 Открытие других галактик 

26.04 

 
 Знать: Методы открытия Галактик 

Уметь применять знания из других наук 

 П.27 

1 Урок 32.  

Основы современной 

космологии 

Крупномасштабная 

структура Вселенной. 

Местная группа галактик. 

Возраст звезд и галактик. 

4.05  Знать: 

Возраст галактик и звезд, реликтовое 

излучение, понятие вещество и материя. 

Уметь применять знания из других наук 

Определение структуры 

вселенной. 

П.27 



Реликтовое излучение. 

Вещество, темная энергия, 

темная материя. 

1 Урок 33  

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Эволюция Вселенной. 

Проблемы внеземных 

цивилизаций. Поиск 

внеземных цивилизаций, 

оправданность поисковых 

методов. 

11.05  Знать: 

- об эволюции Вселенной и жизни во 

Вселенной; 

 - проблемы поиска внеземных 

цивилизаций;  

- формула Дрейка 

Уметь: 

- использовать знания, полученные по 

физике и астрономии, для описания и 

объяснения современной научной 

картины мира;  

- обосновывать свою точку зрения о 

возможности существования внеземных 

цивилизаций и их контактов с нами 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных 

исследований по проблеме 

существования внеземной 

жизни во Вселенной. 

 

Участвует в дискуссии по этой 

проблеме. 

П.28 

1 Урок 34. 

Контрольная работа  

18.05     

 


