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Доклад (cл.1) 

Чтоб вести разговор о планете Земля надо начать сначала с Вселенной. Что это? 

Вселенная — это весь окружающий нас материальный мир, в том числе и то, что 

находится за пределами Земли — космическое пространство, планеты, звезды. 

 Есть различные представления о Вселенной:  (сл.2) 

В своих представлениях об окружающем мире древние народы исходили, 

прежде всего, из показаний своих органов чувств: Для древних египтян 

Земля казалась им плоской, а небо – громадным куполом, раскинувшимся 

над Землей. На картине показано, как небесный свод опирается на четыре 

высокие горы, расположенные где-то на краю света! Египет находится в 

центре Земли. Небесные светила как бы подвешены на своде. В Древнем 

Египте существовал культ бога Солнца Ра, который объезжает небо на своей 

колеснице.  

Этот рисунок находится на стене внутри одной из пирамид.  (сл 3) 

Близки к древнеегипетским были и представления халдеев – народов, 

населявших Междуречье рек Тигр и Ефрат, начиная с 7 века до н.э. По их 

воззрениям Вселенная была замкнутым миром, в центре которого находилась 

Земля, покоившаяся на поверхности мировых вод и представлявшая собой 

огромную гору. Между Землей и ―плотиной небес ‖ – высокой 

непроницаемой стеной, окружавшей мир, - находилось море, которое 

считалось запретным. Каждый, кто пытался бы исследовать его дали, был 

обречен на гибель. Небо халдеи считали большим куполом, возвышающимся 

над миром и опирающимся на ―плотину небес‖. Он сделан из твердого 

металла верховным бором Мардуком. Днем небосвод отражал солнечный 

свет, а ночью служил темно-синим фоном для игры богов – планет, Луны и 

звезд.(сл 4) 

Древние греки как и многие другие народы, представляли себе Землю плоской. Такого 

мнения, например, придерживался и древнегреческий философ Фалес Милетский. Все 

явления природы он объяснил, исходя из единого материального начала, которым он 

считал воду. Земля он считал плоским диском, окруженным недоступным человеку 

морем, из которого каждый вечер выходят и заходят звезды. Из восточного моря в 

золотой колеснице поднимался каждое утро бог Солнца Гелиос и совершал свой путь по 

небу. Позднее пифагорейцы отошли от теории Фалеса, высказав предположение об 

округлости земли. Аристарх  Самосский утверждал, что Земля, вместе с другими 

планетами вращается вокруг солнца. За это он был подвергнут изгнанию.  

 



 (сл 5)В священных книгах древних индусов отражены их представления о строении 

мира, имеющие много общего с воззрениями египтян. Согласно этим представлениям, 

плоская Земля с громадной горой в центре поддерживается 4 слонами, которые стоят на 

огромной черепахе, плавающей в океане     (сл 6) 

Великий греческий философ Аристотель понимал, что Земля имеет форму 

шара и приводил одно из сильнейших доказательств этого- круглую форму 

тени Земли на Луне во время лунных затмений . Он понимал и то, что Луна 

темный шар , освещаемый Солнцем и обращающийся вокруг Земли. Но 

Аристотель считал Землю центром мира. Материю он полагал состоящей из 

четырех элементов, которые образуют четыре сферы: земли, воды, воздуха и 

огня. Еще дальше расположены сферы планет – семи светил, 

перемещающихся между звездами,. Еще дальше расположена сфера 

неподвижных звезд. Учения Аристотеля были прогрессивными с точки 

зрения науки, хотя он признавал божественное начало. Позднее все это было 

использовано церковью против передовых идей сторонников 

гелиоцентрической системы устройства мира.    (сл 7) 

Древнегреческий  астроном Клавдий Птолемей, работавший в Александрии во 2 веке 

нашей зры. Подвел итоги работ древнегреческих астрономов, главным образам Гиппарха, 

а также собственных наблюдений и построил совершенную теорию движения планет на 

основе геоцентрической системы мира Аристотеля. Чтобы объяснить наблюдаемые 

петлеобразные движения планет, Птолемей предложил, что они движутся по малым 

кругам  вокруг некоторых точек, которые уже вращаются вокруг Земли.    Данная  система 

мира  оставалась общепринятой в течение 15-ти веков, пока она не была опровергнута 

Коперником. Значительную роль в укреплении позиции системы Птолемея сыграла 

католическая церковь.(сл 8) 

Великий польский ученый Николай Коперник (1473—1543) произвел 

революцию в мировоззрении, доказав, что Земля не находится в центре мира, 

а является рядовой планетой, обращающейся вокруг Солнца.   В ходе  своей 

работы Коперник составил точный каталог положений звезд, систематически 

наблюдал положения планет. Написал книгу  «Об обращении небесных 

сфер» 

Согласно гелиоцентрической системе мира центром нашей планетной системы является 

Солнце. Вокруг него обращаются (в порядке удаленности от Солнца) планеты Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Единственным небесным телом, которое 

обращается вокруг Земли, является Луна.   Коперник бросил   вызов церковному автори-

тету в вопросах природы». Дальнейшее развитие теория Коперника получила в работах   

Кеплера и  Ньютона . Большое значение для подтверждения системы Коперника имели 

телескопические открытия Галилея и пропаганда этой системы мира Джордано Бруно во 

второй половине XVI — начале XVII века. 

 



  (сл 9) 

В постепенно раскрываемой картине мироздания нашей „планете людей― 

отводилось всѐ более скромное место. Сначала стало ясно, что Земля — 

не центр Солнечной системы, (сл10)потом, что сама Солнечная система 

расположена довольно далеко от центра Галактики, а наша Галактика — 

«Млечный путь» одна из множества разнообразных галактик 

„расширяющейся Вселенной―, в которой понятие „центра― вообще нет. ( 

Сл11) 

   Первый космонавт  Юрий Алексеевич Гагарин — гордость нашей страны 

и человек, ставший известным всему миру после космического полѐта 

12 апреля 1961 года, — первый, кто увидел Землю, находясь вне еѐ, 

со стороны, увидел еѐ как небесное тело, как планету- во всей красе и был 

восхищѐн ею.  (сл 12) 

 Земля имеет шарообразную форму, она слабо приплюснута у полюсов   Если 

Землю принять за шар, то еѐ радиус равен 6371 км. В действительность 

полярная полуось равна 6356 м., а экваториальная — 6378 км. Длина 

экватора 40 000 км. 

 Масса Земли = 5,97*1021 тонн 
 Ср. температура поверхности = 27 гр. С 
   Земля - третья планета Солнечной системы.   Расстояние от Земли до 
Солнца в разных точках орбиты неодинаковое. Среднее же расстояние около 
149,6 млн. км. В процессе движения нашей планеты вокруг Солнца плоскость 
земного экватора перемещается параллельно самой себе таким образом, что 
в одних участках орбиты земной шар наклонен к Солнцу своим северным 
полушарием, а в других - южным. Время оборота Земли вокруг оси принято 
считать сутками, состоящими из 24 часов, а время оборота вокруг солнца 
называется годом, который состоит из 365 суток    (сл13,14 

 Земля вращается вокруг воображаемой оси (осевое движение) с запада на 

восток, (в том же направлении, в каком перемещается по орбите )сл.15 

Из-за вращения вокруг своей оси происходит смена дня и ночи. (Сл.16) 

 А из-за вращения вокруг солнца происходит смена времен года.(сл 17) 

  

  

 

http://geography.kz/slovar/gradusnaya-setka/


 

Наша работа называется «И все же она вертится» -почему ?  

 

Революцию в ученом мире и в представлениях об устройстве вселенной 

совершил Николай Коперник,  который в 1543 году выпустил книгу, где 

доказывал теории о шарообразности земли и вращении планет вокруг солнца. 

Ему же принадлежат объяснения движения планет по орбитам (раньше 

ученые отрицали движение).  . У Коперника появилось множество 

последователей Джордано Бруно, Кеплер, Галилео Галилей.   Последний стал 

изобретателем телескопа и  безусловно расширил представления о 

мироустройстве. Теперь можно  было не только говорить о звездах и 

планетах,  но  и наблюдать  за  ними «вблизи». Одна из легенд, созданная уже 

в восемнадцатом веке, гласит, что на суде инквизиции Галилео Галилей был 

вынужден признать свои убеждения (о том,  что Земля вращается вокруг 

Солнца) ложными и отказаться от них прилюдно, но потом воскликнул: «И 

всѐ-таки она вертится!». 

Мы так же говорим  «И все таки она вертится» 

Всем кто заинтересовался Вселенной и вращение планеты Земля предлагаем 

вопросы на рассмотрение (сл18) «Что произойдет если движение Земли 

замедлится? 

«Какие изменения произойдут, если земная ось изменит свой наклон.» 

Спасибо за внимание 


