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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

1. Гражданское воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики.  

2. Патриотическое воспитание:  

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки;  

 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного.  

4. Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека.  

6. Трудовое воспитание:  

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний;  

 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

7. Экологическое воспитание:  

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

8. Ценности научного познания:  

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 



 

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

•определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

•распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

•использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

•осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

•искать и находить обобщенные способы решения задач; 

•приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения,                 

так и в отношении действий и суждений другого; 

•анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации; 

•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

•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; 

•координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности                 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 



 

•точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой                 

и математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца                 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

•  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры                 

по угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов                 

для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы                 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности               

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования                 

и сохранения уникальной природы Земли; 



 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников                 

и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины                 

их значительных различий; 

• 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 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

• характеризовать 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; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения 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. 

Строение и эволюция Вселенной 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

• 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); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 



 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала                 

ее расширения – Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 часов) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): 

«Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени», «Движение Луны и смена ее фаз» 

Строение Солнечной системы (2 часа) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп):  

«Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его спутники», «Сатурн, его 

кольца и спутники» 

Законы движения небесных тел (5 часов) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли                 

и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна – двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 



 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

Солнце и звезды (6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана – Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр–светимость» («цвет – светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году», «Наблюдение сол-

нечных пятен с помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной активности по на-

блюдению солнечных пятен», «Определение температуры Солнца на основе измерения 

солнечной постоянной», «Наблюдение метеорного потока». 

Наблюдения (в телескоп): 

«Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

Наша Галактика – Млечный Путь (2 часа) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Темы проектов или исследований: 

 «Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса», «Изучение переменных звезд различного типа». 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп):  

«Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ориона», 

«Туманность Андромеды» 

Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

Тема проекта или исследования: «Конструирование школьного планетария» 

 



 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

образовательной организации 

Раздел Количес

тво 

часов 
Темы  

Количество 

часов 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Предмет 

астрономии 

2 Астрономия, ее связь 

с другими науками. 

Структура и 

масштабы Вселенной. 

1 Поиск примеров,  

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии. 

Применение 

знаний, полученных в 

курсе физики, для 

описания устройства 

телескопа. 

Характеристика пре-

имуществ 

наблюдений, 

проводимых из 

космоса 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Особенности 

астрономических 

методов 

исследования. 

Наземные и 

космические 

телескопы, принцип 

их работы. 

Достижения 

современной 

космонавтики. 

1 

Основы 

практическо

й 

астрономии 

5 Звезды и созвездия. 

Видимая звездная 

величина. 

1 Применение 

знаний, полученных в 

курсе географии, о 

составлении карт в 

различных проекциях. 

Работа со звездной 

картой при органи-

зации и проведении 

наблюдений. 

Характеристика 

отличительных осо-

бенностей суточного 

движения звезд на 

полюсах, экваторе и в 

средних широтах 

Земли, особенностей 

суточного движения 

Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних 

широтах Земли. 

Изучение основных 

фаз Луны. Описание 

порядка смены фаз 

Луны, взаимного 

расположения Земли, 

Луны и Солнца в 

моменты затмений. 

Анализ причин, по 

которым Луна всегда 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Небесная сфера. 

Особые точки 

небесной сферы. 

Небесные 

координаты. 

1 

Звездные карты. 

Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах. Связь 

видимого 

расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 

наблюдателя. 

Кульминация светил. 

1 

Видимое годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое 

движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

1 

Контрольная 

работа № 1 

1 



 

«Практические 

основы 

астрономии». 

обращена к Земле 

одной стороной, 

необходимости 

введения часовых 

поясов, високосных 

лет и нового 

календарного стиля. 

Объяснение причин, 

по которым затмения 

Солнца и Луны не 

происходят каждый 

месяц. 

Подготовка и 

выступление с 

презентациями и 

сообщениями 

Строение 

Солнечной 

системы 

2 Конфигурации планет 

и условия их 

видимости.  

1 Объяснение 

петлеобразного 

движения планет с 

использованием 

эпициклов и 

дифферентов. 

Описание условий 

видимости планет, 

находящихся в 

различных 

конфигурациях. 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Синодический и 

сидерический 

(звездный) периоды 

обращения планет. 

Практическая 

работа № 1 с планом 

Солнечной системы. 

1 

Законы 

движения 

небесных тел 

5 Законы Кеплера. 
 

1 Анализ законов 

Кеплера, их значения 

для развития физики и 

астрономии. 

Объяснение 

механизма 

возникновения 

возмущений и 

приливов.  

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8 
Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе. 

Горизонтальный 

параллакс. 

1 

Движение небесных 

тел под действием 

сил тяготения. 

1 

Определение массы 

небесных тел. 

1 

Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

аппаратов в 

Солнечной системе. 

 

 

1 



 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

1 Анализ основных 

положений 

современных 

представлений о 

происхождении тел 

Солнечной системы, 

табличных данных, 

признаков сходства и 

различий изучаемых 

объектов, клас-

сификация объектов, 

определения понятия 

«планета». Сравнение 

природы Земли с 

природой Луны на 

основе знаний из 

курса географии. 

Объяснение 

причины отсутствия у 

Луны атмосферы, 

причин 

существующих 

различий, процессов, 

происходящих в 

комете при изменении 

ее расстояния от 

Солнца. 

Описание основных 

форм лунной по-

верхности и их 

происхождения, внеш-

него вида астероидов 

и комет. На основе 

знаний законов 

физики объяснение 

явлений и процессов, 

происходящих в 

атмосферах планет, 

описание природы 

планет-гигантов, 

описание и 

объяснение явлений 

метеора и болида. 

Описание и 

сравнение природы 

планет земной группы. 

Участие в 

дискуссии. 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Практическая 

работа № 2 «Две 

группы планет 

Солнечной 

системы». 

1 

Земля и Луна - 

двойная планета. 

Космические лучи. 

Исследования Луны 

космическими 

аппаратами. 

Пилотируемые 

полеты на Луну. 

1 

Планеты земной 

группы. Природа 

Меркурия. Венеры и 

Марса. 

1 

Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 

1 

Малые тела 

Солнечной системы: 

астероиды, планеты-

карлики, кометы, 

метеороиды. 

1 

Метеоры, болиды и 

метеориты. 

Астероидная 

опасность. 

1 

Контрольная 

работа № 2 

«Природа тел 

Солнечной 

системы». 

1 



 

Солнце и 

звезды 

6 Излучение и 

температура Солнца. 

Состав и строение 

Солнца. 

1 На основе знаний 

законов физики 

описание и 

объяснение явлений и 

процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. Описание: 

процессов, 

происходящих при 

термоядерных 

реакциях протон-

протонного цикла; 

образования пятен, 

протуберанцев и 

других проявлений 

солнечной активности 

на основе знаний о 

плазме, полученных в 

курсе физики. 

Характеристика 

процессов солнечной 

активности и 

механизма их влияния 

на Землю. 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач 

1,2,3,4,5,6

,7,8 

Методы 

астрономических 

исследований; 

спектральный анализ. 

Физические методы 

теоретического 

исследования. Закон 

Стефана - Больцмана. 

1 

Источник энергии 

Солнца. Атмосфера 

Солнца.  

1 

Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю. 

Роль магнитных 

полей на Солнце. 

Солнечноземные 

связи. 

1 

Звезды: основные 

физико-химические 

характеристики и их 

взаимосвязь. 

Эволюция звезд 

различной массы. 

Закон смещения 

Вина. 

1 

  Контрольная 

работа № 3 «Солнце 

и звезды». 

1  

Наша 

Галактика – 

Млечный 

Путь 

2 Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. 

Вращение Галактики. 

1 Определение 

понятия «звезда». 

Указание положения 

звезд на диаграмме 

«спектр — 

светимость» согласно 

их характеристикам. 

Анализ основных 

групп диаграммы 

«спектр — 

светимость». На 

основе знаний по 

физике: описание 

пульсации цефеид как 

автоколебательного 

процесса; оценка 

времени свечения 

звезды по известной 

массе запасов 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Проблема «скрытой» 

массы (темная 

материя). 

1 



 

водорода; описание 

природы объектов на 

конечной стадии 

эволюции звезд. 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

2 Разнообразие мира 

галактик. Квазары. 

Скопления и 

сверхскопления 

галактик. 

1 Описание строения и 

структуры Галактики, 

процесса 

формирования звезд 

из холодных 

газопылевых облаков. 

Изучение объектов 

плоской и сфери-

ческой подсистем. 

Объяснение на 

основе знаний по 

физике различных 

механизмов 

радиоизлучения. 

Определение типов 

галактик. Применение 

принципа Доплера для 

объяснения «красного 

смещения». 

Доказательство 

справедливости закона 

Хаббла для 

наблюдателя, располо-

женного в любой 

галактике. 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними 

 

12,3,4,5,6,7,8 

Эволюция Вселенной. 

«Темная 

энергия» и 

антитяготение. 

1 

Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

2 Проблема 
существования жизни 

вне Земли. Условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

1 Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними. 

Участие в дискуссии 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Современные 

возможности 

космонавтики и 

радиоастрономии для 

связи с другими 

цивилизациями. 

Планетные системы у 

1 



 

других звезд.  
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