
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Прочтите фрагмент высказывания и выполните задание. 

«Личность человека, как известно, оценивается минимум как четырьмя 

критериями: что он сделал для человечества, как он это сделал. Зачем сделал, и в 

итоге – кто же он для той группы лиц, в пределах которой он оценивается. Я 

думаю, что такие же критерии должны лечь в основу оценки личности 

Константина Эдуардовича Циолковского. <…> Все мысли Циолковского – от 

организации образования молодежи до его научной этики и космической 

философии – в конечном счете были направлены на улучшение, как он сам 

говорил, «человеческой натуры», на создание таких условий, жизни человека, 

когда каждый сознавал бы себя творцом». 

Доктор медицинских наук, доктор психологических наук,  

профессор Константин Константинович Платонов (1906-1984) 

Источник: Космос: Время московское: Сб. документов: 2-е изд. испр. / Сост. Т.А. Головкина, 

А.А. Чернобаев. М.: РГГУ, 2018. С.25-33. 

 

Попробуйте сформулировать тему, цель и задачи нашего занятия. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Прослушайте видеофрагмент «Жизненный путь ученого К.Э. 

Циолковского» и ответьте на вопросы. 

 

2.1. Какие качества личности помогли провинциальному учителю К.Э. 

Циолковскому стать выдающимся исследователем? Обоснуйте свой ответ. 

2.2. В чем проявился исследовательский метод Циолковского? 

2.3. Какие проблемные направления Циолковский ставил в научных 

областях и исследовал в своих работах? 

2.4. Что двигало Циолковским в его научной деятельности? (Каковы цели 

его научной деятельности?) 

https://www.youtube.com/watch?v=hTOAzl_j__Q
https://www.youtube.com/watch?v=hTOAzl_j__Q


Задание 3. Изучите документы и выполните задание. 

Фрагмент из труда К.Э. Циолковского «Гений среди людей» 

Гений определил форму Земли, измерил её, а также Луну, Солнце и другие 

небесные тела. Он узнал их взаимные расстояния. С помощью телескопов он 

приблизил к себе небо в тысячу раз. Таким образом, он показал людям то, что 

прежде никто не видал. На Луне и планетах оказались горы, подобные земным. 

Люди увидали в миллион раз больше звезд, или солнц. Чем видели раньше. 

Каждая звезда оказалась удаленным от нас солнцем, более могущественным, чем 

то, которое оживляет Землю. Обнаружилось существование биллионов солнц со 

многими биллионами планет… <…> Но кроме нашей кучи солнц, нашли 

миллионы подобных. Мир оказался беспредельным. Нашли один и тот же свет, 

одно и то же тяготение, одни и те же силы природы, и одно и то же вещество во 

всей вселенной. Одним словом – единство Земли и Неба, а, следовательно, и 

единство их первопричины. Только о существовании вне Земли разумных, или 

хоть каких-нибудь существ ровно ничего неизвестно. Но голос разума, голос 

гения кричит во всё горло, что не только вселенная битком набита ими, но что 

даже огромный процент этих существ достиг совершенства, непостижимого пока 

для ограниченного человечества, находящегося ещё в младенческом фазисе 

своего бытия. Гений нашел цель существования. Это – познание, 

совершенствование, устранение зла и всякого страдания, распространение 

высшей жизни. Сначала благодеяния гениев распространялись среди небольшой 

группы сильных, ученых, знатных и богатых. Но потом они проникали вниз и 

делались достоянием всех людей. <…> Не было бы гениев, не было бы движения 

человечества вперед по пути истины – к прогрессу, единению, счастию, 

бессмертию и совершенствованию. <…> В этом цель нашей жизни: будем 

поддерживать гениев, искать их… <…> Может быть, мысль найдет возможным и 

всё человечество так преобразить, что оно все целиком обратится в высшее, 

гениальное… …Мы почти верим в это. 

Источник: К.Э. Циолковский. Гений среди людей. / Подготовка текста к публикации и 

примечания Т.Н.  Желниной. – Калуга: Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. 

Циолковского. Обнинск. 2002. С.11-16; 23. 

 

3.1. Кого Циолковский видит в качестве гениев? 

3.2. В чем смысл деятельности гения? Поясните свой ответ с опорой на 

текст.  



3.3*  Какая фраза из документа может свидетельствовать об объективности 

открытий ученых и пониманию научных истин обществом? 

 

Задание 4. Изучите тексты и рассмотрите иллюстрацию на слайде 

презентации, ответьте на вопросы. 

В 1890 г. К.Э. Циолковский в работе «К вопросу о летании посредством 

крыльев» выдвинул математически обоснованную теорию аэроплана, с которой 

ознакомились многие российские ученые. Ему удалось значительно опередить 

своих западных коллег. Только спустя 13 лет после научных изысканий К.Э. 

Циолковского братья Райт смогли осуществить полет на аэроплане. К 1891 г. на 

счету боровского учителя К.Э. Циолковского были десятки научных трудов. 

Несколько оригинальных проектов. Множество сконструированных 

оригинальных приборов и устройств. <…> Начавшийся в феврале 1892 г. 

калужский период жизни К.Э. Циолковского был плодотворным в творческом 

отношении. Здесь…  <…> он на пять лет раньше появления проекта дирижабля из 

хлопчатобумажной ткани Ф. Цеппелина создал свой проект, а затем изготовил 

макет цельнометаллического дирижабля, в огромной пользе которого он был 

уверен.  

Источник: Космос: Время московское: Сб. документов: 2-е изд. испр. / Сост. Т.А. 

Головкина, А.А. Чернобаев. М.: РГГУ, 2018. С.27. 

 

Понятия и термины урока 

Аэроплан – летательный аппарат тяжелее воздуха, самолет.  

Аэростат – воздухоплавательный аппарат, поддерживающийся в воздухе 

благодаря подъемной силе, обусловленной разностью веса заключенного в 

оболочке аэростата газа и веса равновеликого объема сухого воздуха. Подъем и 

спуск аэростата основаны на законе Архимеда (при равновесии какого-либо тела 

в газе вес вытесняемого этим телом объема газа должен быть равен весу тела). 

Для наполнения аэростата применяется обычно водород, реже гелий и 

светильный газ. 

Дирижабль – (от фр. dirigeable — управляемый) — летательный аппарат 

легче воздуха, представляющий собой комбинацию аэростата с винтовым 

электрическим двигателем, либо с двигателем внутреннего сгорания и системы 



управления ориентацией (рули управления), благодаря которой дирижабль 

сможет двигаться в любом направлении независимо от направления воздушных 

потоков. 

Источник: Д. Н. Ушаков «Толковый словарь русского языка» в 3 т. на основе 4-томного 

издания 1948 г., М.: «Вече», «Си ЭТС» — 2001. 

 

4.1. Какова роль аэропланов, аэростатов и дирижаблей в обеспечении 

обороноспособности государства и в военном деле? 

4.2. Каким образом научные изыскания К.Э. Циолковского могли 

повлиять на процессы в промышленности и экономике государства? 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с информацией и ответьте на вопросы. 

Исаак Ньютон в своем главном труде «Математические начала натуральной 

философии», опубликованном в 1687 г., привел ряд математических уравнений, 

которые ныне называют законами движения. Ньютон революционизировал науку, 

соединив механику с математикой. <…> Третий закон Ньютона – каждое 

действие вызывает равное и противоположно направленное противодействие – 

объясняет, почему ракета движется вперед: она с большой силой выбрасывает 

назад горячие отработанные газы, а равная сила, исходящая от газов, толкает ее 

вперед. Движущая сила не зависит от сопротивления воздуха – в космосе нет 

атмосферы, её определяют только ракета и ее отработанные газы, которые 

толкают друг друга в противоположные стороны. <…> Теория относительности 

Альберта Эйнштейна показала, что законы Ньютона являются приближением, но 

к счастью, очень хорошим, к реальным процессам, происходящим в мире. <…> 

Хотя люди веками фантазировали о путешествиях в космос, происхождение 

современных ракетных двигателей берет начало в работах Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935), русского школьного учителя. Он понял, 

что в соответствии с ньютоновым принципом действия и противодействия 

ракетный двигатель сможет развивать тягу даже за пределами атмосферы, если 

ракета несет и топливо, и окислитель для него. Циолковский построил много 

моделей и предложил несколько важных идей, включая идею использования 

отделяемых ступеней ракеты. Каждая ступень должна иметь собственные 

топливные баки и двигатели и сбрасываться после выработки топлива, чтобы 



минимизировать бесполезный вес, который ракета несет на пути в космос. Однако 

шаги к практической реализации идей Циолковского сделали уже другие ученые. 

Источник: Наука. Подробная иллюстрированная история науки. М., 2010. С.104-105, 338. 

 

Понятия и термины урока 

Космос – (от греч. χόσμος «порядок», «мировой порядок», «мироздание», 

«мир») – понимаемое как целостная, упорядоченная, организованная в 

соответствии с определённым законом (принципом) вселенная. 

Космическая ракета – тонкий, конусообразный реактивный снаряд или 

летательный аппарат, приводимый в движение ракетным двигателем. Топливо 

занимает более половины объема ракеты; оставшаяся часть – это полезный груз 

(взрывчатое вещество, научные приборы или космический аппарат).  

 

5.1. Вспомните из курса физики про первый и второй законы И. Ньютона. 

В чем проявились новаторские методы Ньютона в науке? Прокомментируйте свой 

ответ.  

5.2. Могут ли открытия Циолковского свидетельствовать о творческом 

переосмыслении и развитии им научных взглядов ученых прошлого? Объясните 

свой ответ. 

 

Задание 6. Ознакомьтесь с информацией и ответьте на вопросы. 

Фрагмент из выступления доктора биологических наук, профессора Виктора 

Борисовича Малкина (1923-2003) 

Известно, что биологические знания образования Циолковского связаны с 

изучением трудов Ламарка, Дарвина и Тимирязева. Это имело большое значение, 

потому что он прочно стоял на материалистических представлениях о живой 

природе. <…> Первая заинтересовавшая его проблема – это проблема влияния 

перегрузок на организм человека. <…> … поэтому он впервые высказал мысль о 

том, что основной задачей космонавтики является прежде всего выяснение того, 

какие ускорения может выносить без каких-либо существенных повреждений. 

<…> Кроме того, он в общей форме вывел следующее положение: задачей 

астронавтики является обязательное нахождение соответствий между 



возможностями человека и динамическими характеристиками полета. <…> 

…было подтверждено предположение Циолковского о том, что наиболее 

благоприятным воздействие перегрузок бывает тогда, когда они действуют в 

поперечном направлении. <…> Он разработал универсальную систему защиты от 

перегрузок – предлагал помещать живые организмы в жидкость, плотность 

которой равна средней плотности их тела. <…> Эта идея Циолковского была 

экспериментально подтверждена советскими исследователями, которые доказали, 

что живые организмы … могут переносить увеличение собственного веса почти в 

3000 раз, если они погружены в воду. 

В основе жизни лежит обмен веществ. Рассматривая, какими физическими 

явлениями определяется этот процесс, Циолковский определил два основных 

движения жидкости – по капиллярам и непосредственное поступление вещества в 

клетку за счет диффузии. Эти явления не зависят от других факторов, и если они 

будут сохраняться, то будет сохраняться и жизнь. 

Источник: Космос: Время московское: Сб. документов: 2-е изд. испр. / Сост. Т.А. 

Головкина, А.А. Чернобаев. М.: РГГУ, 2018. С.35-37. 

 

6.1. В чем Циолковский видел решение основных задач астронавтики? 

6.2. Что нового открыл и доказал Циолковский в плане изучения проблем 

адаптации человеческого организма к условиям космического пространства? 

 

Задание 7. Рассмотрите иллюстрации на слайде, прочтите фрагменты из 

Положения о Знаке Циолковского. Ответьте на вопросы. 

1. Знак Циолковского является высшей ведомственной наградой 

федерального органа исполнительной власти по космической деятельности — 

Федерального космического агентства.  

2. Знаком Циолковского награждаются работники Роскосмоса и 

организаций ракетно-космической промышленности России, проработавшие в 

отрасли не менее 10 лет, за:  

 непосредственное участие в решении сложных научных проблем, 

способствующих прогрессу отечественной космонавтики; 



 многолетнюю творческую работу при проведении научных 

исследований в области освоения и использования космического пространства; 

 высокие результаты в области прикладной математики, а также 

теоретические исследования по актуальным проблемам освоения космического 

пространства. 

3. Знаком Циолковского награждаются работники других организаций за 

весомый вклад и активное участие в проведении фундаментальных исследований 

в области освоения и использования космического пространства.  

4. Знаком Циолковского награждаются иностранные граждане за весомый 

вклад в проведение научных исследований в области освоения и использования 

космического пространства.  

Согласно Положению Знак носится на правой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской Федерации. Для 

ежедневного ношения используется лацканный вариант знака. Повторное 

награждение знаком не производится.  

 

Понятия и термины урока: 

АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. 

Роскосмос – Государственная корпорация по космической деятельности в 

России. 

Космическая деятельность – любая деятельность, связанная с 

непосредственным проведением работ по исследованию и использованию 

космического пространства (включая Луну и другие небесные тела), в том числе 

по созданию (разработке, изготовлению и испытаниям), использованию 

(эксплуатации) космической техники, космических материалов и космических 

технологий, оказанию связанных с осуществлением космической деятельности 

услуг, а также использование результатов этой деятельности, осуществление 

международного сотрудничества Российской Федерации в области исследования 

и использования космического пространства в мирных целях.  

 

7.1. О чем свидетельствует факт учреждения ведомственных наград имени 

К.Э. Циолковского? Прокомментируйте свой ответ. 



7.2. Какие еще награды в честь выдающихся российских ученых вы 

знаете? О чем это может свидетельствовать? 

 

Задание 8. Прочтите фрагмент документа и высказывания ученых, ответьте 

на вопросы. 

Переписка ЦК ВКП (б) о награждении орденом Трудового Красного Знамени 

Циолковского К.Э. [Письмо П.П. Постышеву] 

ЦК ВКП (б)                                                                                                 1932 г. 

Тов. ПОСТЫШЕВУ 

  Уважаемый Павел Петрович! 

В связи с проводимым юбилеем К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО – ученого 

специалиста по авиации и изобретателя в области цельнометаллического 

дирижаблестроения и реактивного движения, поступило ходатайство о 

награждении его орденом «Трудовое Красное Знамя». 

Направляя переписку, прошу, если Вы согласны с награждением, оформить 

таковое. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое. 

С ком. приветом -  

(А.Енукидзе) «21» сентября 1932 г. 

ГА РФ. Ф.Р-3316. Оп.65. Д.85. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

Подпись-автограф. 

 

«Циолковский стал для меня великим примером. Его труды по 

космонавтике были моими настольными книгами, освещающими мой путь как его 

последователя». 

Академик АН СССР Валентин Петрович Глушко (1908-1989) 

 

«Время иногда неумолимо стирает облики прошлого, но идеи и труды К.Э. 

Циолковского будут все больше и больше привлекать к себе внимание по мере 

дальнейшего развития ракетной техники». 

Академик АН СССР Сергей Павлович Королев (1906-1966) 

Источник: Космос: Время московское: Сб. документов: 2-е изд. испр. / Сост. Т.А. 

Головкина, А.А. Чернобаев. М.: РГГУ, 2018. С.25-33; 38. 



«Я всю жизнь учился мыслить. <…> … я считал и считаю до сего времени 

не только Землю, но и Вселенную достоянием человеческого потомства. <…> Так 

и Земля не может быть предоставлена самой себе… Но, кроме миров, подобных 

человеческим, возможны миры из веществ иных плотностей и иных размеров…». 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) 

Источник: Космос: Время московское: Сб.  документов: 2-е изд. испр. / Сост. Т.А. 

Головкина, А.А. Чернобаев. М.: РГГУ, 2018. С.25-26. 

 

8.1. В чем важность открытий К.Э. Циолковского для мировой науки? 

8.2. Какова роль К.Э. Циолковского в изучении космоса и вселенной? 

8.3. В чем проявилось уважение к К.Э. Циолковскому, к памяти о нём в 

нашей стране и мире? 


