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День МДО. «Бороздим космические пространства» 

Составители: учителя МАОУ СОШ № 24 

Цель: мониторинг формирования УУД (метапредметных и личностных результатов) 

Задачи: 

1. Выявить уровень сформированности метапредметных (определять основную и 

второстепенную информацию; определять познавательную цель; извлекать 

необходимую фактическую информацию их текста; находить и выделять 

конкретную информацию; устанавливать причинно-следственные связи, обобщать 

и систематизировать имеющуюся в тексте информацию в форме краткого 

письменного ответа; строить произвольное речевое высказывание(умения 

формулировать личное мнение на основе информации, содержащейся в тексте, 

аргументировать и излагать в форме связного ответа);  и личностных результатов 

(самоорганизация, саморегуляция, рефлексия и др.); 

2. Проанализировать результаты, подвести итоги.  

Объект оценки метапредметных результатов в данном случае являются:  

1) способность к сотрудничеству и коммуникации; 

2) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Общее время:  2 часа 35 мин. 

Задания рассчитаны на 5-6 класс. Если проводим в 7-8 класс, то надо усложнить задания. 

План. 

1 этап. Организационный.  

2 этап Индивидуальная работа 

3 этап Работа в группе 

4 этап Представление результатов по группам 

5 этап Рефлексия 

Перед началом события делим класс на группы по 4 человека (можно 3 чел.). Каждый 

класс работает в отдельном кабинете; минимум два организатора – учителя. Можно 

привлечь учащихся старших классов в качестве экспертов. 

Парты в кабинете расставлены по две на группу. На доске – иллюстрации, на парте у 

каждой группы соответствующий пакет материалов.  

Учащиеся с собой принося краски, фломастеры, карандаши и другие канцелярские 

предметы (для оформления результатов работы). 

Ход события. 

№ 

п/п 

Действия Время, мин 

(примерное) 

1 Вступление. 

Наша Родина стала пионером в освоении космического 

пространства, а ее ученые, инженеры, рабочие, космонавты – 

первыми, кто проложил дорогу человечеству в космос. Наши 

5 
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исследователи были первооткрывателями, а на долю 

первооткрывателей, как известно, падает основная тяжесть, самые 

трудные испытания. И тем дороже для нас история развития 

отечественной космонавтики, наши победы в освоении космоса. 

 

Ребята, сформулируйте тему сегодняшнего занятия, запишите в 

рабочем листе. 

 

2 Определите планету, к которой вы совершаете космический полет. 5 

3 Ребята, сформулируйте цель сегодняшнего занятия, запишите в 

рабочем листе. 

3 

4 Каждая группа – это экипаж космического корабля, который 

отправляется в путешествие к своей планете, которую вы 

определили. Прежде чем отправиться в путешествие, надо выбрать 

капитана корабля. Для этого:  

- познакомьтесь с космонавтами – первооткрывателями на 

карточках у вас на столах, 

-  выберите из них капитана для своего космического экипажа, 

обсудив в группе. 

5 

5 В вашем космическом экипаже у каждого из вас будет своя роль 

(по выбору), в соответствии с которой вы выполняете задания: 

исследователь - физик 

исследователь - биолог 

исследователь – химик-эколог. 

Определите свою роль в команде экипажа. 

 

5 

6 Вы – команда! Выполнив свои задания и записав результаты 

работы на рабочем листе (бортовой журнал), помогите своему 

товарищу! 

 

1 

7 Индивидуальная работа с текстом каждого учащегося. Результаты 

оформляют в рабочем листе (бортовом журнале) 

20-30 

8 Самооценка учащихся по работе с текстом. 5 

9 Ваш экипаж представляет свою планету визуально + рассказ, в 

котором отражается работа каждого исследователя.   

Творчество приветствуется. 

 

1 

10 Работа в группе. (обсуждение, оформление результатов работы, 

подготовка текста защиты, порядок выступления и т.д.) 

 

30-40 

11 Защита своего мини-проекта (5-7 минут).  Ответы на вопросы. 

Оценивание результатов работы учащихся учителями 

 

30-40 

12 Анкета учащегося (самооценка). Выдаются после защиты проекта. 

 

10 

13 Сдать рабочие листы, самооценку. 
 

5 

 

Подведение итогов, анализ результатов со всеми организаторами в аудиториях 
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Приложение 

1. Иллюстрации на доску 
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2. Космонавты 

 Титов Герман Степанович  – уроженец Алтайского Края, РСФСР. 

Военный летчик, позднее – доктор наук. Является самым молодым 

космонавтом, т.к. совершил свой полет в 25 лет. 

• 2-й космонавт СССР (2-й в мире), позывной «Орел» 

• Длительность полета (1961 г.): 1 сутки 01 час 18 минут 

 

 

 

Николаев Андриян Григорьевич – был рожден в Чувашской 

Республике. Первым парил в невесомости без скафандра на борту корабля, 

участвовал в первой шахматной партии «Космос — Земля», первый (вместе с 

космонавтом Поповичем) проводил военный эксперимент в космосе. 

• 3-й космонавт СССР (5-й в мире), позывной «Сокол-1» 

• Длительность полета (1994-1995 гг.): 3 суток 22 часа 22 минуты 

• Длительность полета (1997 гг.): 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд 

http://spacegid.com/kosmonavt-titov-german-stepanovich.html
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Терешкова Валентина Владимировна  – первая женщина-космонавт 

в мире родилась в Ярославской области, РСФСР. Потеряла отца на советско-

финской войне, когда Валентине было 2 года. Работала на текстильной 

фабрике, позже занялась парашютным спортом. Прошла отбор кандидаток на 

роль первой женщины в космосе. 

За успешное проведение сложной космической миссии Валентина Терешкова 

— первая женщина космонавт, была награждена званием Героя СССР. 

 

• 6-й космонавт СССР (10-й в мире) 

• Длительность полета (1963 г.): 2 суток 22 часа 50 минут, позывной 

«Чайка». 

 

 
 

 

 

http://spacegid.com/kosmonavt-tereshkova-valentina-vladimirovna.html
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Феоктистов Константин Петрович  – родился в Воронеже. Во время 

захвата родного города в годы Великой Отечественной войны, будучи 

юношей, подался в разведчики. Выжил после расстрела. Инженер-

разработчик большого числа советских космических кораблей и орбитальных 

станций. Член первого в истории освоения космоса экипажа из трёх человек. 

 

• 8-й космонавт СССР (12-й в мире) 

• Длительность полета (1964 г.): 1 сутки 17 минут, позывной «Рубин-2» 

 

  
 

 

 

 

Егоров Борис Борисович  – москвич, профессор медицинский наук. 

Первый врач, который совершил космический полет. На борту КК «Восход», 

врач-космонавт занимался наблюдением и исследованием действия 

невесомости и космического пространства на вестибулярный аппарат и 

организм человека в целом. Наработанный Егоровым научный материал стал 

первым шагом в понимании влияния космоса на человека. Эти наблюдения 

позволили оборудовать будущие скафандры и корабли таким образом, чтобы 

космонавты оставались в хорошем здравии, в безопасности, а также могли 

работать в более комфортных условиях. 

 

• 9-й космонавт СССР (13-й в мире), позывной «Рубин-3» (1964 г.) 

• Длительность полета (1971 г.): 1 сутки 17 минут и 3 секунды 

http://spacegid.com/kosmonavt-feoktistov-konstantin-petrovich.html
http://spacegid.com/kosmonavt-egorov-boris-borisovich.html
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Леонов Алексей Архипович – уроженец Кемеровской области, РСФСР. 

Стал первым человеком в мире, который совершил выход в безвоздушное 

пространство. Во время второго полета Леонова была произведена стыковка 

советского и американского космических кораблей. 

 

• 11-й космонавт СССР (15-й в мире) 

• Длительность полета (1965 гг.): 1 сутки 2 часа 2 минуты, позывной: 

«Алмаз-2» 

• Длительность полета (1975 гг.): 5 суток 22 часа 31 минута, позывной: 

«Союз-1». 

 

 

 

3. Тексты – задания. 

Атмосферы других планет 
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Атмосфера – это газовая оболочка планеты, движущаяся вместе с планетой в мировом 

пространстве как единое целое. Своими атмосферами обладают почти все планеты нашей 

солнечной системы, но только земная атмосфера способна поддерживать жизнь. В 

атмосферах планет есть аэрозольные частицы: твёрдые пылинки, поднятые с твёрдой 

поверхности планеты, жидкие либо твёрдые частицы, возникшие в результате 

конденсации атмосферных газов, метеорная пыль. Рассмотрим подробно состав и 

особенности атмосфер планет Солнечной системы. 

 

Меркурий. На этой планете имеются следы атмосферы: зафиксированы атомарные гелий, 

аргон, кислород, углерод и ксенон. Давление атмосферы на поверхности Меркурия 

чрезвычайно мало: составляет двухтриллионную долю от нормального земного 

атмосферного давления. При такой разреженности атмосферы в ней невозможно 

образование ветров и облаков, она не защищает планету от жара Солнца и космических 

излучений. 

Венера. В 1761 году Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по диску 

Солнца, заметил тоненький радужный ободочек, окружавший планету. Так была открыта 

атмосфера Венеры. Эта атмосфера исключительно мощная: давление у поверхности 

оказалось в 90 раз больше, чем у поверхности Земли. Атмосфера Венеры на 96,5 % 

состоит из углекислого газа. Не более 3 % приходится на долю азота. Кроме того, 

обнаружены примеси инертных газов (в первую очередь, аргона). Парниковый эффект в 

атмосфере Венеры поднимает температуру на 400 градусов! 

Небо на Венере имеет яркий жёлто-зеленый оттенок. Туманная дымка простирается до 

высоты около 50 км. Далее до высоты 70 км идут облака из мелких капель серной 

кислоты. Считается, что она образуется из диоксида серы, источником которого могут 

быть вулканы. Скорость вращения на уровне верхней границы облаков иная, чем над 

самой поверхностью планеты. Это означает, что над экватором Венеры на высоте 60-70 

км постоянно дует ураганный ветер со скоростью 100-300 м/с в направлении движения 

планеты. Самые верхние слои атмосферы Венеры состоят почти целиком из водорода. 

Атмосфера Венеры простирается до высоты 5500 км. В соответствии с вращением Венеры 

с востока на запад в том же направлении происходит и вращение атмосферы. В 

соответствии с температурным профилем атмосфера Венеры делится на две области: 

тропосферу и термосферу. На поверхности температура равняется + 460°С, она мало 

меняется днем и ночью. К верхней границе тропосферы температура понижается до -93°С. 

  

Марс. Небо этой планеты не чёрное, как это предполагалось, а розовое. Оказалось, что 

пыль, висящая в воздухе, поглощает 40% поступающего солнечного цвета, создавая 

цветной эффект. Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. Около 4% 

приходится на долю азота и аргона. Кислорода и водяного пара в марсианской атмосфере 

меньше 1%. Среднее давление атмосферы на уровне поверхности в 15000 раз меньше, чем 

на Венере, и в 160 раз меньше, чем у поверхности Земли. Парниковый эффект поднимает 

среднюю температуру у поверхности на 9°С. 

Для Марса характерны резкие колебания температур: днём температура может доходить 

до +27°С, но уже к утру до -50°С. Происходит это из-за того, что разреженная атмосфера 
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Марса не способна удерживать тепло. Одним из проявлений перепада температур 

являются очень сильные ветры, скорость которых доходит до 100 м/с. На Марсе 

встречаются облака самых разнообразных форм и видов: перистые, волнистые. 

Юпитер представляет собой огромный быстро вращающийся жидкий шар, увенчанный 

толстой атмосферой, простирающейся на 1000 км и состоящей в основном, из водорода и 

гелия. Цветные облака и закрученные атмосферные вихри циркулируют в буквально на 

глазах изменяющейся атмосфере. Иногда здесь вспыхивают гигантские сверхмолнии. 

Между перемещающимися тёмными цветными полосами и более светлыми зонами 

возникают сложные атмосферные образования. 

Яркие красные, оранжевые и коричневые облака могут быть окрашены различными 

химическими соединениями и находиться на различной глубине. Знаменитое Большое 

Красное пятно – это колоссальный атмосферный вихрь. В течение более трёхсот лет 

наблюдений оно меняло свой размер, яркость и цвет. Большое Красное пятно вращается 

против часовой стрелки. Его ширина 14000 км, длина 40000 км.. Температура облаков в 

верхних слоях атмосферы доходит до -130°С. 

  

Сатурн. Его динамичная атмосфера также имеет пояса и зоны. Над видимыми облаками – 

очень толстый слой тумана. Вблизи верхней границы облаков температура около -180°С, с 

огромными скоростями свыше 600 км/ч – дуют ветры, полыхают молнии и сверкают 

полярные сияния. Атмосфера Сатурна состоит преимущественно из водорода, гелия и 

метана. 

Уран и Нептун выглядят как гигантские близнецы. Обе планеты имеют толстый покров из 

водородно-метановых облаков. Атмосфера на Уране мощная, толщиной не менее 8000 км. 

Она состоит примерно из 83% водорода, 15% гелия и 2% метана. Именно метановая 

дымка хорошо поглощает красные лучи из солнечного света, поэтому Уран кажется 

голубым. Он имеет полосы облаков, которые очень быстро перемещаются. Ветры в 

средних широтах дуют со скоростью от 40 до 160 м/с. Имеющееся у планеты магнитное 

поле делает возможным полярные сияния, наблюдающиеся в верхней части атмосферы. 

  

Атмосфера Нептуна – это, по большей части, водород и гелий с небольшой примесью 

метана. Синий цвет Нептуна является результатом поглощения красных лучей из 

солнечного света в атмосфере именно этим газом – как и на Уране. На Нептуне 

наблюдаются сильнейшие ветры, параллельные экватору планеты, большие бури и вихри. 

На планете самые быстрые в Солнечной системе ветры, достигающие 700 км/час. Ветры 

дуют на Нептуне в западном направлении, против вращения планеты. Замечено, что у 

планет-гигантов скорость потоков и течений в их атмосферах увеличивается с 

расстоянием от Солнца. Эта закономерность не имеет пока никакого объяснения. 

ЗАДАНИЕ  1 

Определите состав атмосферы вашей планеты, указав химические формулы газов (см. 

приложение), и особенности атмосферы вашей планеты. 

Космическая  биология 
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      Человеку, как биологическому виду,  удалось частично освоиться в околопланетном 

космическом пространстве планеты Земля. С течением времени, человечество будет 

пытаться освоить нашу солнечную систему. В перспективе возможны полеты и к другим 

солнечным системам, а для этого необходимо понимать, как длительное присутствие в 

космосе живого организма с планеты Земля влияет на процессы протекающие в его 

организме (сердечный ритм, сон, естественное старение организма и возможность его 

самовосстановления/регенерации и многое другое необходимое для поддержания жизни). 

Здесь и применимо поэтапное изучение влияния воздействия глубокого космоса на 

организмы, начиная от простейших (например, одноклеточных инфузорий) и заканчивая 

человеком. 

      Космическая биология — отрасль биологии, изучающая особенности 

существования живых 

организмов во внеземных условиях, воздействие на них космических факторов, а также 

возможность существования жизни на других планетах. Космическая биология 

разрабатывает методы исследования и средства обеспечения жизнедеятельности человека 

и животных в условиях космического полета. 

      В качестве объектов исследования используют животных (обезьян, собак, мышей, 

морских свинок), насекомых (мух дрозофил и др.), растения (одноклеточные водоросли — 

хлорелла; семена пшеницы, гороха, лука и др.). 

Из всех подопытных животных науке больше всего послужили  собаки. Их организм 

был изучен вдоль и поперек, физиологические реакции детально исследованы и сюрпризов 

в 

космосе ожидать не приходилось.  

   Лучше других на роль космонавтов подошли дворняжки: закаленные борьбой за 

выживание, 

они легче переносили стресс и неблагоприятные воздействия, но, как показала практика, 

требовали интенсивной подготовки. В космической программе СССР принимали участие 

около 50 собак, отобранных по жестким критериям: четвероногие космонавты должны 

были не только вписываться в строгие антропометрические параметры (не более 6 кг веса, 

рост до 35 см, возраст от двух до пяти лет), но и обладать покладистым характером. 

    В 1957 году было принято решение запустить на орбиту живое существо, чтобы 

проверить, как оно будет себя чувствовать в новых условиях: перегрузки и вибрации на 

взлете, температурные 

перепады и длительная невесомость. После тщательного отбора роль первого 

биокосмонавта 

досталась собаке Лайке. Сначала у нее фиксировали учащенный пульс, который 

восстановился до практически нормальных значений, когда животное оказалось в 

невесомости. Однако через пять-семь часов после старта Лайка погибла, хотя 

предполагалось, что она проживет на орбите около недели. Гибель животного была 

обусловлена стрессом и перегревом. 

    После старта Лайки на орбиту почти не отправляли биологические объекты: шла 

разработка 

возвращаемого корабля, оснащенного системами жизнеобеспечения. Вскоре задача была 

успешно решена: 19 августа 1960 года Белка и Стрелка стартовали вместе с 28-ю мышами 
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и 2-мя крысами, а 20 августа благополучно вернулись на Землю. Это была большая победа 

в освоении космоса: впервые живые существа вернулись из космического полета, а 

собранная информация об их физическом состоянии внесла неоценимый вклад в 

физиологические исследования. 

Именно собаки прокладывали дорогу в космос всем космонавтам.  

 

        Может ли хоть что-то живое существовать в глубоком космическом вакууме? 

Вопрос этот 

несколько лет назад задали себе многие ученые из разных стран. И чтобы получить на него 

ответ, 

перешли к экспериментам. 

        В 2008 году экипаж международной космической станции (МКС) установил емкость 

с 

аминокислотами, лишайниками и бактериями на внешней обшивке станции. Все это 

практически 

открыто (тонкая обшивка емкости защищала слабо) получало запредельные дозы 

космических 

излучений. В 2009 году емкость вернули на Землю. Лучше всего открытый космос 

перенесли 

лишайники. Они вообще никак не пострадали от низких температур и излучений, 

продолжали 

хорошо расти. В космосе лишайники просто до минимума ограничили свой жизненный 

цикл. 

        Следующий эксперимент был связан с Тихоходками. Это — водяные восьминогие 

животные, которые вырастают не более полутора миллиметров в длину.  Они обладают 

уникальными способностями выживать в самых невероятных условиях. Суть космического 

эксперимента с тихоходками заключалась в том, что их поместили в камеру с заслонкой на 

спутник в космосе. Заслонку на несколько суток открыли и оставили в таком положении. 

Потом ее закрыли и проверили состояние тихоходок. Большая часть из них выжила. Более 

того, дала нормальное потомство. 

      Удивительная выносливость объясняется способностью тихоходок впадать в 

состояние обезвоженности, напоминающее смерть. При внешних воздействиях, 

тихоходки сворачиваются в сухой, безжизненный комочек называемый бочонком, снижая 

свой уровень обмена веществ до 0,01% (то есть почти в 100  раз). Свернувшись в такой 

бочонок, они могут выжить десятки лет или больше, а как только их помещают в воду, они 

возвращаются в нормальное состояние в течение нескольких часов.  

Но самым впечатляющим по результатам оказался эксперимент с африканскими 

комарами. Их личинки находились в открытом космосе на МКС полтора года! Одна из 

интересных  особенностей личинок — способность выдерживать температуры от   -2700 С  

до +1060 С. Выжили в космосе не только личинки, но и комарик. Когда его доставили в 

лабораторию, он вообще был в виде кристаллика. Потом ожил и стал шевелить лапками. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Основная задача космической биологии. 
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ЗАДАНИЕ 2 

 

Сформулируйте вывод, к которому пришли учёные после исследования животных, 

совершивших полеты на различных летательных аппаратах (в том числе и на ракетах). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Что помогает живым организмам существовать  в глубоком космическом вакууме. 

Физика космического полёта 

 

С развитием науки расширяются наши возможности. То, что ещё 20 лет назад 

казалось чем-то очень далёким (например, полёт в космос для «простого смертного», не 

космонавта), сегодня становится реальным. А через несколько десятков лет станет ещё 

более доступным. Поэтому, если вы хотя бы когда-нибудь задумывались о полёте в космос, 

есть смысл начать готовиться к своей «Земле в иллюминаторе» уже сейчас. 

Вы решили полететь в космос. Что для этого нужно? Ну, конечно, безопасный 

надёжный транспорт – ракета. Ты знаешь, что самые первые ракеты изобрели около 800 лет 

назад, а использовали их для фейерверков? Сегодня ракеты — это транспортные средства, 

позволяющие людям исследовать космическое пространство, а когда-нибудь они даже 

доставят нас на Марс (будем надеяться, что кто-нибудь отправит нам оттуда открытку!).  

 

Вот 5 интересных фактов о ракетах — некоторые из них просто неземные!  

• Первые ракеты использовались для фейерверков еще в 1200-х годах. Это было примерно 

800 лет назад — твои бабушка с дедушкой тогда еще даже не родились!  

• Прежде чем отправить в космос человека, ученые посылали туда собак и обезьян (и они 

даже носили специально сделанные для них скафандры!). Как думаешь, в ракету клали 

косточку или бананы?  

• В апреле 1961 года на огромной ракете отправился в путешествие в космос первый 

человек. Он облетел вокруг Земли за 108 минут, и у него даже не закружилась голова!  

• Ракете нужно всего 8 минут, чтобы разогнаться до скорости 24 000 километров в час (хотя, 

если в космосе пробки, то времени может уйти и больше).  

• Чтобы преодолеть силу тяжести Земли, ракета должна лететь со скоростью 11 километров 

в секунду. Это даже быстрее, чем гепард — самое быстрое животное планеты! 

Исследователи вселенной — это особые, бесстрашные люди. Как ты думаешь, тебе хватило 

бы смелости полететь на ракете в космос? 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Для расчетов используйте калькулятор. 

 

Переведите 108  минут в секунды. 

Определите путь (в метрах) который пролетел первый  человек в космосе,  если  

известна скорость ракеты 7 725 метров в секунду.  

Переведите путь в километры.  
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ЗАДАНИЕ 2 

 

Установите соответствие между  РАССТОЯНИЕМ  от  Земли до планет  и  

ВРЕМЕНЕМ  полета до планеты.  К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

А)   Меркурий - 91.6 млн. км                                                               1)    12 ЛЕТ 

Б)   Венера - 41.4 млн. км                                                                     2)     6 МЕСЯЦЕВ  

В)   Марс - 78.3 млн. км                                                                        3)     8 ЛЕТ  

Г)   Юпитер - 628.4 млн. км                                                                  4)    7-8  

МЕСЯЦЕВ 

Д)  Сатурн - 1277.4 млн. км                                                                  5)     5 ЛЕТ 

Е)   Уран - 2721.4 млн. км                                                                     6)     5 

МЕСЯЦЕВ 

Ж)  Нептун - 4347.4 млн. км                                                                 7)     6 ЛЕТ  

 

Химия и космос 

 

Химия имеет прямое отношение ко многим достижениям человека в освоении 

космоса. 

Без усилий многочисленных ученых-химиков, технологов, инженеров-химиков не 

были бы созданы удивительные конструкционные материалы, которые позволяют 

космическим кораблям преодолеть земное притяжение, сверхмощное горючее, 

помогающее двигателям развить необходимую мощность, точнейшие приборы, 

инструменты и устройства, которые обеспечивают работу космических орбитальных 

станций. 

 

Важнейшей составляющей космических кораблей являются конструкционные 

материалы. Ещё в годы Великой Отечественной войны ученый-химик Иван Корнилов 

внедрял на оборонных предприятиях жароупорные сплавы. В мирное время разработки 

химиков внедрялись в авиационную и космическую промышленность. Особое внимание 

академик уделял новому тогда в промышленности металлу-титану. 

Титан сегодня – важнейший конструкционный материал. Это связано с редким 

сочетанием легкости, прочности и тугоплавкости данного металла. На основе металла 

создано множество высокопрочных сплавов для авиации, ракетной техники и космических 

кораблей. 

 

Кроме конструкционных материалов для создания космических кораблей 

необходим был синтез новых материалов для одежды космонавтов. Одним из создателей 

скафандра Юрия Гагарина была ученый – химик Варвара Васильевна Черная-Чичагова. 

В годы войны выпускница вечернего отделения института тонкой химической 

технологии вместе с четырьмя другими инженерами вернула в рабочее состояние 

демонтированный московский завод “Каучук”, изготавливавший резиновые детали для 
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танков, самолетов и машин. Позднее, окончив аспирантуру, она возглавила лабораторию в 

научно-исследовательском институте резиновой промышленности и занялась разработкой 

синтетической резины – латекса. 

В.В.Черной-Чичаговой была разработана технология получение особо тонкой 

мягкой резины, которая легла в основу производства медицинских изделий, высотных 

радиозондовых оболочек, материалов для изготовления средств защиты космонавтов и 

других специалистов, работающих в условиях излучений, опасных для здоровья. 

 

 

ЗАДАНИЕ  2 

 

Назовите металл – основной компонент конструкционных материалов (сплавов), 

которые позволяют космическим кораблям преодолеть земное притяжение, 

перечислите его важнейшие свойства. 

 

ЗАДАНИЕ  3 

 

Назовите материал для изготовления средств защиты космонавтов. 

 

Приложение 

 

Газообразные вещества 

 
Название        Химическая  формула 

  

Гелий        He 

Водород        H2 

Азот        N2 

Аргон        Ar 

Кислород        O2 

Метан        CH4 

Ксенон        Xe 

Диоксид углерода (углекислый газ)        CO2 

Сероводород        H2S 

Аммиак        NH3 

Оксид серы(IV) (сернистый газ)        SO2 
 

 

4. Задания для определения планет. 

Планета знаменита не только тем, что это самая близкая планета к Солнцу, но еще 

это и самая маленькая планета нашей Солнечной системы.  Это одна из первых 

планет, известных человечеству.  Наблюдали  планету ещё в древнем Шумере, 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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одной из первых развитых цивилизаций на Земле. Знали об этой планете также 

вавилонские и древнеегипетские жрецы, по совместительству прекрасные 

астрономы древнего мира.  

 

Планета -  ближайшая к Земле. Иногда эту планету называют сестрой Земли, что 

связано с определенной схожестью по массе и размерам.  Названа в честь римской 

богини любви и красоты. Это единственная из восьми основных планет Солнечной 

системы, получившая название в честь женского божества. 

 

 

Последняя  из планет земной группы. Как и остальные планеты в Солнечной 

системе (не считая Земли) планета  названа в честь мифологической фигуры — 

древнеримского бога войны. В дополнение к официальному названию планету 

иногда называют Красной планетой, что связано с коричнево-красным цветом его 

поверхности.          

 

 

 

Самая большая планета Солнечной системы, она пятая по счету от Солнца. Это 

небесное тело является настоящим газовым гигантом среди планет, превышая в 

размерах минимум в два раза все планеты вместе взятые (масса планеты в 318 раз 

превосходит массу Земли). Великан Солнечный системы очень схож со звездами, 

но не смог набрать достаточную массу, чтобы начать гореть. 

 

Шестая по удаленности от Солнца планета и, вoзмoжнo, caмый кpacивый oбъeкт 

Coлнeчнoй cиcтeмы. Относится к газовым гигантам и названа в честь 

древнеримского бога земледелия. Большинству планета известна благодаря 

видимым кольцам. Этo нaибoлee oтдaлeннaя oт звeзды плaнeтa, кoтopую мoжнo 

oтыcкaть c Зeмли бeз иcпoльзoвaния тeлecкoпa или бинoкля. Taк чтo o ee 

cущecтвoвaнии знaют дaвнo. 

 

 

Седьмая планета в Солнечной системе и третий по счету газовый гигант.  

Это первая планета, которую открыли в современной истории. И сделал это, с 

помощью телескопа, английский астроном Гершель Уильям, в 1781 году. Хотя 

вначале своего открытия он считал, что наблюдает за кометой. Планету дважды 

переименовывали. Первое название было в честь английского короля — Звезда 

Георга, но потом все же дали название в честь бога неба. 

Из-за большого количества льда, планету  также причисляют к ледяным гигантам. 

Это очень холодная планета, минимум, который зафиксирован составляет – 224 

градуса, а ветра дуют со скоростью больше, чем 240 метров в секунду. 

 

 

Сaмaя удaлeннaя плaнeтa Coлнeчнoй cиcтeмы. Относится к ледяным гигантам и 

названа в честь римского бога морей. Meтaн планеты впитывaeт кpacный цвeт, 

пoэтoму плaнeтa выглядит cинeй. 

История открытия планеты уникальна в своем роде, так как это первая планета в 

нашей солнечной системе, которая была открыта чисто теоретически, благодаря 

математическим расчетам и только потом она была замечена в телескоп.  
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Оветы: 

ПЛАНЕТЫ   (ответы) 

 

Планета знаменита не только тем, что это самая близкая планета к Солнцу, но еще это и 

самая маленькая планета нашей Солнечной системы.  Это одна из первых планет, 

известных человечеству.  Наблюдали  планету ещё в древнем Шумере, одной из первых 

развитых цивилизаций на Земле. Знали об этой планете также вавилонские и 

древнеегипетские жрецы, по совместительству прекрасные астрономы древнего мира.  

           

 (Меркурий)  

 

 

Планета -  ближайшая к Земле. Иногда эту планету называют сестрой Земли, что связано с 

определенной схожестью по массе и размерам.  Названа в честь римской богини любви и 

красоты. Это единственная из восьми основных планет Солнечной системы, получившая 

название в честь женского божества. 

(

Венера) 

 

 

Последняя  из планет земной группы. Как и остальные планеты в Солнечной системе (не 

считая Земли) планета  названа в честь мифологической фигуры — древнеримского бога 

войны. В дополнение к официальному названию планету иногда называют Красной 

планетой, что связано с коричнево-красным цветом его поверхности.            

       (Марс) 

 

 

Самая большая планета Солнечной системы, она пятая по счету от Солнца. Это небесное 

тело является настоящим газовым гигантом среди планет, превышая в размерах минимум 

в два раза все планеты вместе взятые (масса планеты в 318 раз превосходит массу Земли). 

Великан Солнечный системы очень схож со звездами, но не смог набрать достаточную 

массу, чтобы начать гореть.   (Юпитер) 

 

 

Шестая по удаленности от Солнца планета и, вoзмoжнo, caмый кpacивый oбъeкт 

Coлнeчнoй cиcтeмы. Относится к газовым гигантам и названа в честь древнеримского 

бога земледелия. Большинству планета известна благодаря видимым кольцам. Этo 

нaибoлee oтдaлeннaя oт звeзды плaнeтa, кoтopую мoжнo oтыcкaть c Зeмли бeз 

иcпoльзoвaния тeлecкoпa или бинoкля. Taк чтo o ee cущecтвoвaнии знaют дaвнo. 

(

Сатурн

) 

 

 

https://www.poznavayka.org/astronomiya/stroenie-solnechnoy-sistemyi/
http://mks-onlain.ru/planet/earth/
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Седьмая планета в Солнечной системе и третий по счету газовый гигант.  

Это первая планета, которую открыли в современной истории. И сделал это, с помощью 

телескопа, английский астроном Гершель Уильям, в 1781 году. Хотя вначале своего 

открытия он считал, что наблюдает за кометой. Планету дважды переименовывали. 

Первое название было в честь английского короля — Звезда Георга, но потом все же дали 

название в честь бога неба. 

Из-за большого количества льда, планету  также причисляют к ледяным гигантам. Это 

очень холодная планета, минимум, который зафиксирован составляет – 224 градуса, а 

ветра дуют со скоростью больше, чем 240 метров в секунду.     

      (Уран) 

 

 

Сaмaя удaлeннaя плaнeтa Coлнeчнoй cиcтeмы. Относится к ледяным гигантам и названа в 

честь римского бога морей. Meтaн планеты впитывaeт кpacный цвeт, пoэтoму плaнeтa 

выглядит cинeй. 

История открытия планеты уникальна в своем роде, так как это первая планета в нашей 

солнечной системе, которая была открыта чисто теоретически, благодаря математическим 

расчетам и только потом она была замечена в телескоп.      

     (Нептун) 

5. Рабочий лист 

Класс  _______     Фамилия, имя  _________________________________ 

Тема  ________________________________________________________ 

Название планеты  _____________________________________________ 

Цель:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

Космонавт-первооткрыватель  ___________________________________ 

Моя роль исследователя в экипаже  ______________________________ 

Бортовой журнал исследователя 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Лист самооценки (по индивидуалной работее) 

Ф. И. _________________________________класс ______ 

№ Критерии оценивания Испытывал(а) 

трудности 

С помощью 

других 

Самостоятельно 

(полностью) 

1 Сформулировал тему    

2 Определил цель    
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3 Выбрал роль исследователя       

в команде 

   

4 Выполнил задания по 

тексту: 

Задание 1 

   

5 Задание 2    

6 Задание 3    

 

7. Экспертный лист учителя 

Ф.И.О. эксперта ________________________________________________ 

Класс _________ 

Шкала оценивания: 0 баллов, 1 балл, 2 балла, 3 балла 

№ 

п/п 

Метапредметные 

результаты.  

Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

Ф.И. учащихся 

    

1 Оказывает 

взаимопомощь при 

обучении 

    

2 Работает в команде     

3 Лидерская позиция (был 

лидером) 

    

4 Грамотность речи     

5 Умеет строить 

логические рассуждения 

(при защите или при 

ответе на вопросы) 

    

6 Оформление продукта 

работы: 

- творческий подход 

    

 - умение 

преобразовывать 

текстовую информацию 

    

 - полнота отражения 

информации 

    

 

Оценочный лист итогового выступления группы в финале 

Эксперт: ______________________________________________________ 

Класс ______________ 

Шкала оценивания: 0 баллов, 1 балл, 2 балла, 3 балла 
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Группы учащихся Номера критериев Итого Рейтинг 

1 2 3 4 5 

Группа №1        

Группа №2        

Группа №3        

Группа №4        

Группа №5        

Группа №6        

Группа №7        

 

Критерии оценки: 

1. Отражены ли в выступлении все  задания? 

2. Получился ли связный текст, понятен ли он, в том числе и описание объекта? 

3. Как выступил тот, кто выходил с презентацией: рассказывал сам, читал по тексту, 

эмоционально рассказывал, понимал ли то, о чём рассказывает, вызвал ли рассказ интерес 

у аудитории? 

4. Как отвечала группа на вопросы: были ли даны ответы на вопросы или от ответа 

уходили? 

5. Были ли оригинальны и уникальны проекты (например, оформление и т.д.)? 

Анкета учащегося 

Ф.И. ______________________________________________________ класс ________ 

Критерии оценки: 

2 балла- умею хорошо, всегда получается, мне это легко; 

1 балл – иногда получается, мне это трудно; 

0 баллов – не умею, не получается, такие задания нам не дают 

Достижения Моя оценка  

Я умею планировать свое время   

Я умею ставить цели   

Я умею искать нужную информацию в различных 

источниках 

  

Я умею найти главную мысль в прочитанном тексте   

Я могу кратко пересказать большой текст   

Я могу сделать выводы из прочитанного    

Я умею задавать вопросы и отвечать на них   

Я могу высказать свое мнение   

Я умею работать в группе с одноклассниками   

 

Что дала  эта работа  лично мне? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы и задания ответ Самооценка 

действий 
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членов 

команды по 

10- бальной 

шкале 

1. Оцените, насколько вам 

удалось выполнить задачу (цель) 

дня. Если нужно, 

прокомментируйте свою оценку в 

графе «ответы на вопросы» 

  

2. Оцените, насколько удалось 

работать как единая команда. 

Если нужно, прокомментируйте 

свою оценку в графе «ответы на 

вопросы» 

  

3. Оцените по 10-бальной шкале 

вклад каждого члена вашей 

команды в сегодняшнюю работу. 

Можете дать краткий 

комментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


