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1. Паспорт комплекта оценочных средств по учебной дисциплине
«Астрономия»
1.1. Область применения комплекта оценочных средств по учебной
дисциплине «Астрономия»
Комплект оценочных средств (далее КОС) разработан в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по специальности 43.02.10 – Туризм.
И предназначен для оценки результатов освоения программы учебной
дисциплины «Астрономия».
КОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины «Астрономия».
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1.1. Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

1.2.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;


сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий
и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
1.3. Предметные результаты
Астрономия (базовый уровень) - требования к предметным результатам

освоения учебного предмета должны отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
2. Комплект контрольно – оценочных средств и материалов для текущего
контроля
Раздел 1 «Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими
науками»
Что изучает астрономия. Наблюдения основа астрономии.
Характеристика телескопов.
1. В чем состоят особенности астрономии? 2. Какие координаты светил
называются горизонтальными? 3. Опишите, как координаты Солнца будут
меняться в процессе его движения над горизонтом в течение суток. 4. По своему
линейному размеру диаметр Солнца больше диаметра Луны примерно в 400 раз.
Почему их угловые диаметры почти равны? 5. Для чего используется телескоп? 6.
Что считается главной характеристикой телескопа? 7. Почему при наблюдениях в
школьный телескоп светила уходят из поля зрения?
Раздел 2 Основы практической астрономии.
1. Что называется созвездием? 2. Перечислите известные вам созвездия.
3. Как обозначаются звезды в созвездиях? 4. Звездная величина Веги равна
0,03, а звездная величина Денеба составляет 1,25. Какая из этих звезд ярче? 5.
Какая из звезд, помещенных в приложении V, является самой слабой? 6*. Как
вы думаете, почему на фотографии, полученной с помощью телескопа, видны
более слабые звезды, чем те, которые можно увидеть, глядя непосредственно
в тот же телескоп?
Небесные координаты. Звездные карты
1. Какие координаты светила называются экваториальными? 2.
Меняются ли экваториальные координаты звезды в течение суток? 3. Какие
особенности суточного движения светил позволяют использовать систему
экваториальных координат? 4. Почему на звездной карте не показано
положение Земли? 5. Почему на звездной карте изображены только звезды, но
нет ни Солнца, ни Луны, ни планет? 6. Какое склонение — положительное
или отрицательное — имеют звезды, находящиеся к центру карты ближе, чем
небесный экватор?
Видимое движение звезд на различных географических широтах

1. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 2.
Как располагается ось мира относительно оси вращения Земли? относительно
плоскости небесного меридиана? 3. Какой круг небесной сферы все светила
пересекают дважды в сутки? 4. Как располагаются суточные пути звезд
относительно небесного экватора? 5. Как по виду звездного неба и его вращению
установить, что наблюдатель находится на Северном полюсе Земли? 6. В каком
пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного небесного полушария?
Годичное движение Солнца. Эклиптика
1. Почему полуденная высота Солнца в течение года меняется? 2. В
каком направлении происходит видимое годичное движение Солнца
относительно звезд?
Движение и фазы Луны.
1. В каких пределах изменяется угловое расстояние Луны от Солнца? 2.
Как по фазе Луны определить ее примерное угловое расстояние от Солнца? 3.
На какую примерно величину меняется прямое восхождение Луны за неделю?
4. Какие наблюдения необходимо провести, чтобы заметить движение Луны
вокруг Земли? 5. Какие наблюдения доказывают, что на Луне происходит
смена дня и ночи? 6. Почему пепельный свет Луны слабее, чем свечение
остальной части Луны, видимой вскоре после новолуния?
Затмения Солнца и Луны
1. Почему затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц? 2.
Каков минимальный промежуток времени между солнечным и лунным
затмениями? 3. Можно ли с обратной стороны Луны видеть полное солнечное
затмение? 4. Какое явление будут наблюдать находящиеся на Луне
космонавты, когда с Земли видно лунное затмение?
Время и календарь
1. Чем объясняется введение поясной системы счета времени? 2. Почему
в качестве единицы времени используется атомная секунда? 3. В чем
заключаются трудности составления точного календаря? 4. Чем отличается
счет високосных лет по старому и новому стилю?
Раздел 3. Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира
1. В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея? 2. Какие
выводы в пользу гелиоцентрической системы Коперника следовали из
открытий, сделанных с помощью телескопа?
Конфигурации планет. Синодический период
1. Что называется конфигурацией планеты? 2. Какие планеты считаются
внутренними, какие — внешними? 3. В какой конфигурации может
находиться любая планета? 4. Какие планеты могут находиться в
противостоянии? Какие — не могут? 5. Назовите планеты, которые могут
наблюдаться рядом с Луной во время ее полнолуния.
Законы движения планет Солнечной системы
1. Сформулируйте законы Кеплера. 2. Как меняется скорость планеты
при ее перемещении от афелия к перигелию? 3. В какой точке орбиты планета

обладает
максимальной
кинетической
энергией?
максимальной
потенциальной энергией?
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
1. Какие измерения, выполненные на Земле, свидетельствуют о ее
сжатии? 2. Меняется ли и по какой причине горизонтальный параллакс
Солнца в течение года? 3. Каким методом определяется расстояние до
ближайших планет в настоящее время?
Открытие и применение закона всемирного тяготения
1. Почему движение планет происходит не в точности по законам
Кеплера? 2. Как было установлено местоположение планеты Нептун? 3. Какая
из планет вызывает наибольшие возмущения в движении других тел
Солнечной системы и почему? 4. Какие тела Солнечной системы испытывают
наибольшие возмущения и почему? 6*. Объясните причину и периодичность
приливов и отливов.
Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в
Солнечной системе
5. По каким траекториям движутся космические аппараты к Луне? к
планетам? 7*. Будут ли одинаковы периоды обращения искусственных
спутников Земли и Луны, если эти спутники находятся на одинаковых
расстояниях от них?
Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение
1. По каким характеристикам прослеживается разделение планет на две
группы?
1. Каков возраст планет Солнечной системы? 2. Какие процессы
происходили в ходе формирования планет?
Земля и Луна — двойная планета
1. Какие особенности распространения волн в твердых телах и
жидкостях используются при сейсмических исследованиях строения Земли?
2. Почему в тропосфере температура с увеличением высоты падает? 3. Чем
объясняются различия плотности веществ в окружающем нас мире? 4.
Почему при ясной погоде ночью происходит наиболее сильное похолодание?
5. Видны ли с Луны те же созвездия (видны ли они так же), что и с Земли? 6.
Назовите основные формы рельефа Луны. 7. Каковы физические условия на
поверхности Луны? Чем и по каким причинам они отличаются от земных?
Две группы планет Солнечной системы. Природа планет земной
группы
1. Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий? 2. В
чем причина различий химического состава атмосфер планет земной группы?
3. Какие формы рельефа поверхности обнаружены на поверхности планет
земной группы с помощью космических аппаратов? 4. Какие сведения о
наличии жизни на Марсе получены автоматическими станциями?
Планеты-гиганты, их спутники и кольца

1. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и
протяженных атмосфер? 2. Почему атмосферы планет-гигантов отличаются
по химическому составу от атмосфер планет земной группы? 3. Каковы
особенности внутреннего строения планет-гигантов? 4. Какие формы рельефа
характерны для поверхности большинства спутников планет? 5. Каковы по
своему строению кольца планет-гигантов? 6. Какое уникальное явление
обнаружено на спутнике Юпитера Ио? 7. Какие физические процессы лежат в
основе образования облаков на различных планетах? 8*. Почему планетыгиганты по своей массе во много раз больше, чем планеты земной группы?
Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и
кометы). Метеоры, болиды, метеориты
1. Как отличить при наблюдениях астероид от звезды? 2. Какова форма
большинства астероидов? Каковы примерно их размеры? 3. Чем обусловлено
образование хвостов комет? 4. В каком состоянии находится вещество ядра
кометы? ее хвоста? 5. Может ли комета, которая периодически возвращается к
Солнцу, оставаться неизменной? 6. Какие явления наблюдаются при полете в
атмосфере тел с космической скоростью? 7. Какие типы метеоритов
выделяются по химическому составу?
Раздел 5 Звезды
Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее
влияние на Землю
1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их
соотношение? 2. Каков источник энергии излучения Солнца? Какие
изменения с его веществом происходят при этом? 3. Какой слой Солнца
является основным источником видимого излучения? 4. Каково внутреннее
строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы. 5. В каких
пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы? 6.
Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу?
7. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 8. Какие проявления
солнечной активности наблюдаются в различных слоях атмосферы Солнца? С
чем связана основная причина этих явлений? 9. Чем объясняется понижение
температуры в области солнечных пятен? 10. Какие явления на Земле связаны
с солнечной активностью?
Физическая природа звезд.
1. Как определяют расстояния до звезд? 2. От чего зависит цвет звезды? 3.
В чем главная причина различия спектров звезд? 4. От чего зависит светимость
звезды?
Эволюция звезд
1. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд? 2. Во
сколько раз отличаются размеры и плотности звезд сверхгигантов и карликов? 3.
Каковы размеры самых маленьких звезд?
Переменные и нестационарные звезды.
1. Перечислите известные вам типы переменных звезд. 2. Перечислите
возможные конечные стадии эволюции звезд. 3. В чем причина изменения блеска

цефеид? 4. Почему цефеиды называют «маяками Вселенной»? 5. Что такое
пульсары? 6. Может ли Солнце вспыхнуть, как новая или сверхновая звезда?
Почему?
Раздел 6 Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика
1. Какова структура и размеры нашей Галактики? 2. Какие объекты входят
в состав Галактики? 3. Как проявляет себя межзвездная среда? Каков ее состав? 4.
Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 5. Чем
различаются рассеянные и шаровые звездные скопления?
2.2. Перечень практических работ по темам:
Тема 1. Практические основы астрономии
Практическое задание №1: Звезды и созвездия. Небесные координаты.
Звездные карты
Практическое задание №2: Время и календарь
Тема 2. Строение Солнечной системы
Практическое задание №3: Решение задач на законы Кеплера
Тема 3. Природа тел Солнечной системы
Практическое задание №4: Две группы планет Солнечной системы
Практическое задание №5: Малые тела Солнечной системы (астероиды,
карликовые планеты и кометы)
2.3. Перечень контрольных работ по темам:
Тема 4. Солнечная система
Контрольная работа «Солнечная система»
2.4. Перечень самостоятельных работ по темам:
Тема: Практические основы астрономии
Самостоятельная работа №1 сообщение по теме (тема на выбор)
«Связь астрономии и химии (физики, биологии)»;
«Явление прецессии и его объяснение на основе закона всемирного
тяготения»;
«История открытия Плутона»;
«История открытия Нептуна».
Тема: Законы движения небесных тел
Самостоятельная работа № 2
конспект по теме «Объяснение
петлеобразного движения планет солнечной системы на основе их конфигурации»
Тема: Строение Солнечной системы
Самостоятельная работа № 3 презентация по теме (тема на выбор)
«Достижения СССР в освоении космоса»;
«Первая женщина-космонавт В. В. Терешкова»;
«Загрязнение космического пространства».
Тема: Методы астрономических исследований
Самостоятельная работа №4 сообщение на тему «Следы метеоритной
бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в Солнечной системе»

Тема: Солнце и звезды
Самостоятельная работа № 4 составить кроссворд на тему «Солнце и
звезды».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практическое задание №1:
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты
Вариант 1
Что изучает астрономия.
Какие важнейшие типы небесных тел вам известны.
Какие вы знаете типы телескопов.
Что такое небесная сфера.
Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный
горизонт, точки севера и юга.
Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы.
Как приближённо определить географическую широту места из
наблюдений Полярной звезды.
Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему.
Вариант 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В чём специфика астрономии по сравнению с другими науками.
Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких
инструментов они выполняются.
Что такое созвездие.
Дайте определение незаходящим светилам.
Нарисуйте небесную сферу и покажите ось мира, небесный экватор и
точку весеннего равноденствия.
Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости
эклиптики.
Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода
Солнца.
Почему на звёздных картах не указаны положения планет.

1.
2.
3.
4.
5.

Практическое занятие №2: Время и календарь
Назовите системы счёта времени.
Какие календари вы знаете.
Что такое солнечный календарь.
По какому времени и календарю мы живём.
Какое время называется всемирным.

1.
2.
3.
4.

Практическое задание №3:
Решение задач на законы Кеплера
За что сожгли Джордано Бруно.
1 закон Кеплера.
Что следует из 2 закона Кеплера.
3 закон Кеплера.

Практическое задание №4:
Две группы планет Солнечной системы
1. На какие группы делятся планеты Солнечной системы?
2. Чем Венера отличается од других планет земной группы?
3. Чем знаменит Плутон?
4. Почему Марс красный?
5. Назовите спутники Марса и их перевод.
6. Какая из планет земной группы самая маленькая?
7. Происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли была
перпендикулярна к плоскости орбиты.
8. Большое красное пятно находится на планете …..
9. Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких?
10. Больше всего спутников у планеты ...
11. Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он принадлежит?
12. Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси.
13. Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна?
14. Чья орбита находится между орбитами Марса и Юпитера?
Контрольная работа по теме «Солнечная система»
Вариант 1
1. Что такое конфигурации планет.
2. Назовите внешние планеты
3. Назовите конфигурации внутренних планет.
4. Что такое синодический период.
5. Что такое геоцентрическая система мира.
6. Чем знаменит Галилео Галилей
7. Чем характеризуется орбита планеты.
8. 2 закон Кеплера.
9. Чему равна большая полуось Земли.
10.Что такое параллакс.
1. Что такое радиолокация.
12.Чьи законы составляют небесную механику.

Вариант 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Почему на звёздных картах не указывают положения планет.
Назовите внутренние планеты.
Назовите конфигурации внешних планет.
Что такое сидерический период.
Запишите уравнения синодического движения.
Что такое гелиоцентрическая система мира.

7. За что сожгли Джордано Бруно.
8. 1 закон Кеплера.
9. Что следует из 2 закона Кеплера.
10. 3 закон Кеплера.
11. Как можно определить расстояние до небесных тел.
12. Что такое угловой размер светила.

Формы и средства контроля.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии
являются устный опрос, групповые и индивидуально-групповые работы. К
письменным формам контроля относятся: астрономические диктанты,
самостоятельные работы и тесты, итоговая контрольная работа
Основная литература
1.
Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый
уровень.11 класс», М. Дрофа, 2013. [Электронный ресурс]. Электронная
библиотека ЛЕКТА.
2.
Е.К. Страут. Методическое пособие к учебнику «Астрономия.
Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута,
М. Дрофа, 2013.
3.
Электронное приложение «Масштабы вселенной».
Онлайн-карта звёздного неба
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php

