
  



  

Состав курса

Требования

1. 5 оценок

2. Средний балл

3. Пропуски

4. Опоздания

5. Форма

1.Астрономия, ее значение и связь 
с другими науками
2.Практические основы 
астрономии
3.Строение Солнечной системы
4.Природа тел Солнечной системы
5.Солнце и звезды 
6.Строение и эволюция Вселенной



  

1. Значение астрономии. Примеры. Учебник.§1 
Сами.
2. Связь с другими науками. Учебник. Сами.
3. Особенность астрономии как науки. Учебник , 
§2 стр. 8-9
4*. Сравнение верований по 7 критериям.
5. Факты из истории астрономии.
6. Биография астрономов.

Д/З
Тема1



  

7.  Сравнение конструкций и преимущества 
видов телескопов
8. Другие методы исследования в 
астрономии.
9. Методические погрешности наблюдений.
10. Календарь.
11.. Термины.

Д/З
Тема1



  

ВПР ЕГЭ 

ФИПИ
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Васильева Ольга Юрьевна



  

Согласно опросам ВЦИОМ 
россияне считали, что 

Солнце вращается вокруг Земли
в 2007 году 29%  
в 2011 году 33% 



  

Сайт

s1802.ru

Учебник

Воронцова-
Вельяминова – 

Страута



  

А человек идет за плугом
И строит гнезда.
Одна пред Господом заслуга:
Глядеть на звезды.

И вот за то тебе спасибо,
Что, цепенея,
Двух звезд моих не видишь – ибо
Нашел – вечнее.

Обман сменяется обманом,
Рахилью – Лия.
Все женщины ведут в туманы:
Я – как другие.



  



  

1. Значение астрономии

Гносеологический 
аспект

Практические 
навыки 
ориентирования



  

1) завершает физико-математическое образование 
выпускников средней школы, 

2)позволяет понять сущность повседневно 
наблюдаемых и редких астрономических 
явлений; 

3)знакомит с научными методами и историей 
изучения Вселенной; 

4)знакомит с современными представлениями о 
строении и эволюции Вселенной,



  

формирует представление
● о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, 
● о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
●

способствует 
● осознанию принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и  и формировании 
современной естественнонаучной картины мира;

● формированию современного научного мировоззрения;



  

позволяет осознать свое место в Солнечной системе и 
Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей 
эволюции Метагалактики; 



  

раскрыть многоаспектную проблему «Человек и Вселенная», 
показав при этом: 
а)  как, зачем и с какими результатами человек познает 

Вселенную и осваивает космос; 
б)почему и как происходит расширение экологического понятия 

«среда обитания» до масштабов Земли, Солнечной системы. 
Галактики, Метагалактики; 

в)на каком основании делается вывод о возможной 
уникальности нашей цивилизации и почему в связи с этим 
возрастает ответственность нынешнего поколения людей не 
только за выживание человечества, но и за его дальнейшее 
мирное и устойчивое развитие;

 



  

позволяет осознать 
накопленный астрономией огромный опыт эмоционально-

целостного отношения к миру, 
ее вклад в становление и развитие эстетики и этики в 

историю духовной культуры человечества. 



  

Возникновение и структура мира
2



  

Египет

Нун (Хаос) родил Ра (Солнце, 
отождествляли с Амоном и 
Птахом). Ра произвёл из себя 
богов Шу (Воздух) и Тефнут 
(Вода), от которых родилась 
новая пара, Геб (Земля) и Нут 
(Небо), ставшие родителями 
Осириса (Рождение), Исиды 
(Возрождение), Сета (Пустыня) 
и Нептиды, Хор и Хатхор.



  

Древне-
египетская 
модель 
мира



  

Весь мир окружен безбрежным 
космическим океаном. 

Кроме него существует и земной 
океан, в центре которого помещается 
населенная людьми земля, имеющая 
вид круглой горы с семью уступами. 

Под земным океаном располагаются 
два подземных царства. 

Небеса простираются над землей 
людей наподобие свода и состоят из 
трех слоев. 

Вавилонская 
картина мира  



  

Греция
Сначала существовал Хаос.
Боги, появившиеся из Хаоса: 
Хронос (Время), Гея (Земля), Эрос 
(Любовь), Тартар (Бездна), Эреб 
(Мрак) и Нюкта (Ночь).
Боги, появившиеся от Нюкты и 
Эреба: Эфир (Свет) и Гемера (День). 
(По Гигину, Эфир родился от мглы и 
хаоса. Его ещё считают отцом Зевса 
и называют отцом ветров.)
Гея родила (либо сама, либо от 
Хаоса): Урана (Небо), Понта (Море).



  

Зороастризм
Мир существует  12 тысяч лет.  
Первый период — 
предсуществование вещей и 
идей. Существуют прообразы 
всего, что позднее было создано 
на Земле. Это состояние мира 
называется Менок («невидимый» 
или «духовный»). 
Вторым периодом считается сотворение тварного мира, 
то есть реального, зримого, населённого «тварями». 
Ахура-Мазда создаёт небо, звёзды, Луну, Солнце, 
первочеловека и первобыка.



  

Китай
Главные космические силы –  
мужское и женское начала.
В глубокой древности существовал 
лишь мрачный хаос, в котором 
постепенно сами собой сформировались два 
начала — Инь (мрачный) и Ян (светлый), 
установившие восемь главных направлений 
мирового пространства. 

В  хаосе выделились две силы: Свет и Тьма, а 
из них образовались небо и земля. 



  

В индуизме существует как минимум пять версий возникновения мира:
1. из первичного звука Ом, изданного барабанчиком Шивы;
2. из «космического яйца» (брахманды);
3. из «первичного тепла»;
4. из жертвы первочеловека Пуруши самому себе (из частей его тела).
5. из дыхания Маха-Вишну (когда Он выдыхает, появляются 

брахманды, материальные вселенные, заселяемые Брахмами)



  

Модель вселенной, в 
виде безбрежного 
океана в котором 
плавает мировая 
черепах, на спине 
которой покоится 
Земля. 

Была распространена 
у народов Древней 
Индии и Древнего 
Китая.



  

Модель вселенной, в 
виде безбрежного 
океана в котором 
плавает мировая 
черепах, на спине 
которой покоится 
Земля. 

Была распространена 
у народов Древней 
Индии и Древнего 
Китая.



  

Буддизм
В космологии  утверждается 
повторение циклов возникновения и 
уничтожения вселенной. 
 Возникновение каждой новой вселенной 
обусловлено действием совокупной кармы живых 
существ предыдущего мирового цикла. 
Аналогичным образом причиной разрушения 
вселенной, прошедшей свой период 
существования, является накопленная дурная 
карма живых существ.



  

Буддийская 
модель 
космоса



  

Майя. В отличие от первобытного хаоса и смятения, индейский прамир 
спокоен, безмолвен и безмятежен в своей вечной тьме. 
Земля уже существует, но находится на дне моря. 
Задача первобытных богов не сотворить, 
а поднять её на поверхность. 
Водные боги-великая мать и великий отец и бог водной 
стихии Кетцалькоатль – «эманация вечности».

Первобытное спокойствие нарушается, когда в воду к  языческой троице 
нисходит «слово» от триады богов, именуемых Сердце Небес –  
Громового Урагана , Новоявленного Грома и Нежданного Грома . 
Поговорив между собой, морские боги и боги небес  соглашаются 
касательно необходимости творения земли, света и наконец, человека, 
призванного в будущем питать богов. 
По общему приказу водных и небесных богов, земля поднимается с 
морского дна, и силой магии на ней появляются горы, реки и ручьи, 
пускают корни растения. Первая часть творения закончена, и боги 
довольны выполненной работой.



  

Вселенная в 
представлении 
древних майя



  

Европа



  

Европа



  

Земля покоится на 
столбах и окружена 
«нижними водами». 
Над нею находится 
твердое небо, 
образующее 
небесный океан — 
«высшие воды». 
К «тверди» 
прикреплены 
светила; в ней 
также имеются 
«окошки», из 
которых льется 
дождевая вода, 
когда они открыты.

Библейская картина вселенной



  

Строение мира 
(вселенной) согласно 
Косме Индикоплевсту  
(VI век, Византия)



  

2. Связь с другими науками

1.Математика 2.Физика 3.Философия

4.История



  

Роль математики в науке

 Математика – один из самых востребованных 
инструментов в естественных науках.

1. Это – наиболее оптимальный, по краткости и 
точности, способ хранения и передачи знаний 
между людьми. 



  

Ощущения
(Органы 
чувств)

Дедукция
(логический 
анализ)
Установление 
причинно-
следственных 
связей

Память

Опыт Гипотеза

Индукция
(фантазия
интуиция)

Восприятие



  

Роль математики в науке

2. Математика также используется для проверки 
истинности имеющихся знаний. 
Для проверки полученных знаний проводят 
эксперимент по проверке выдвинутой гипотезы. 
Если эксперимент подтверждает гипотезу, она 
считается верной. 



  

3. Математике, отводится в физике и другая, более 
“суверенная” роль. Суть ее содержится в утверждении:
3. Чтобы стать объектом применения прикладной 
математики, законы природы должны 
формулироваться на языке математики.
Последний способ применения 
наиболее прогрессивен. 
Если в выше упомянутых способах 
математика – лишь инструмент, 
причем не самый важный, 
то при создании новых знаний
математика – главный рабочий инструмент. 



  

Астрономия 
(от др.-греч. ἄστρον «звезда» и 
νόμος «закон») — 
наука о Вселенной, изучающая расположение, 
движение, структуру, происхождение и 
развитие небесных тел и систем.

Период зарождения – XVIII век

Основные направления небесная механика, 
астрофизика, космология, планетология и др.
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 Особенность астрономии как науки



  

Ещё в глубокой древности 
люди заметили взаимосвязь движения 
небесных светил по небосводу 
и периодических изменений погоды.

Астрономия тогда была основательно 
перемешана с астрологией. 

Окончательное выделение научной астрономии 
произошло в эпоху Возрождения и заняло долгое 
время.



  

Есть доказательства, что ещё доисторические 
люди знали об основных явлениях, связанных с 
восходом и заходом Солнца, Луны и некоторых 
звезд. Периодическая повторяемость затмений 
Солнца и Луны была известна уже очень давно. 

Среди древнейших письменных источников 
встречаются описания астрономических 
явлений, а также примитивные расчетные 
схемы для предсказания времени восхода и 
захода ярких небесных тел и методы отсчета 
времени и ведения календаря.



  

Гозекский круг, территория Германии,  около 4900 года до нашей эры.

Позволяеь определять день летнего и зимнего солнцестояния и 
предположительно использовался для составления лунного календаря.



  

Стоунхендж, XXX век до н.э., Британские острова.
Предположительно (Дж. Хокинс и Дж. Уайт), мог использоваться для предсказания 
лунных и солнечных затмений.



  

Небесный диск из Небры 
ок. XVII века до н. э.

Диск использовался для 
измерения угла между 
точками восхода и захода 
солнца во время 
солнцестояний и на 
настоящий момент 
является древнейшим 
известным переносным 
устройством для такого 
рода измерений.



  

Астрономия успешно развивалась в Древнем 
Вавилоне, Египте, Китае и Индии. 

В  китайской летописи описывается затмение 
Солнца, которое состоялось в 3-м тысячелетии до 
н. э. 

Теории, которые на основе развитых арифметики и 
геометрии объясняли и предсказывали движение 
Солнца, Луны и ярких планет, были созданы в 
странах Средиземноморья в последние века 
дохристианской эры и вместе с простыми, но 
эффективными приборами, служили практическим 
целям вплоть до эпохи Возрождения.



  

Особенно большого развития достигла астрономия в 
Древней Греции. 

Пифагор впервые пришел к выводу, что Земля имеет 
шарообразную форму, 

Аристарх Самосский высказал предположение, что 
Земля вращается вокруг Солнца.

 Гиппарх во II в. до н. э. составил один из первых 
звездных каталогов. 

В произведении Птолемея «Альмагест», написанном 
во II в. н. э., изложена геоцентрическая система мира, 
которая была общепринятой на протяжении почти 
полутора тысяч лет. 



  

Механизм 
использовался для 
расчёта движения 
небесных тел и 
позволял узнать дату 
42 астрономических 
событий.  Механизм 
датируется периодом 
с 100 годом до н. э. до 
205 года до н. э.

Антикитерский механизм



  

Гиппарх Никейский, (ок. 190 до н. э. — ок. 120 до н. э )

Гиппарх составил 
первый в Европе 
звёздный каталог, 
включивший  
значения координат 
около тысячи звёзд 

Ввел систему 
звёздных величин.

Внёс существенный 
вклад в 
усовершенствование 
календаря, 
определив 
продолжительность 
тропического года.



  

Клавдий Птолемей 
(ок. 100 — ок. 170)

Изложил собрание астрономических знаний 
древней Греции и Вавилона, сформулировав 
геоцентрическую модель мира включая 
создание ее математической модели. 
Дополнил и уточнил  каталог Гиппарха.

Изобрел ряд астрономических инструментов: 
«астролябон» — комбинация армиллярных 
сфер (прообраз астролябии) и «трикветрум» 
— тройная рейки, ставшего прообразом 
стенного круга (квадранта).



  



  

Гномон
Древнейший 
астрономический 
инструмент, 
вертикальный предмет, 
позволяющий по 
наименьшей длине его 
тени в полдень 
определить угловую 
высоту Солнца. 

Кратчайшая тень 
указывает и направление 
истинного меридиана. 



  

Трикветрум

Древний астрономический 
угломерный инструмент, 
применявшийся для измерения 
зенитных расстояний небесных 
светил и параллакса Луны.

Изобретен Клавдием Птолемеем



  

Древний астрономический 
инструмент, употреблявшийся для 
определения экваториальных или 
эклиптических координат 
небесных светил. 

Её изобретение приписывают 
древнегреческому геометру 
Эратосфену (III в. до н. э.). 

Армиллярная сфера



  

 В средневековье астрономия достигла 
значительного развития в странах Востока. 

В  XV век Улугбек построил вблизи 
Самарканда обсерваторию с точными в то 
время инструментами. Здесь был составлен 
первый после Гиппарха каталог звёзд. 



  Обсерватория Улугбека в Самарканде

Мирзо Улугбек 
(1409 — 1449)

Султан Мавераннахра.  
В обсерватории Улугбека к 
1437 году был составлен 
каталог звёздного неба в 
котором были описаны 1018 
звёзд и определена длина 
звёздного года.



  

Научные изыскания 
в Стамбульской 
обсерватории.

Справа от центра с 
астролябией — 
Такиюддин аш-
Шами (1526–1585).

Дополнил и уточнил 
каталог Улугбека 
«Зидж ас-Султани»



  Джантар-Мантар, Джайпур, Индия, XVIII век

Одна из пяти 
обсерваторий 
построенных 
махараджей Джай 
Сингхом II для 
уточнения каталога 
Улугбека



  

Старая 
пекинская 
обсерватория 
Основана в 
1442 году.



  

С XVI век начинается развитие астрономии в 
Европе. Новые требования выдвигались в 
связи с развитием торговли и мореплавания и 
зарождением промышленности, 
способствовали освобождению науки от 
влияния религии и привели к ряду крупных 
открытий.



  

Средневековая 
европейская 
трактовка системы 
мира Птолемея



  

В работах «Малый комментарий о 
гипотезах, относящихся к небесным 
движениям» и «О вращении небесных 
сфер» обосновал гелиоцентрическую 
систему мира.
На основании 40-летных астрономических 
наблюдений составил новые 
астрономические расчётные таблицы.

Николай Коперник  
(1473 — 1543)



  

Астрономические 
инструменты времен 
Коперника. 
Из книги Петра 
Апиана «Instrument 
Buch», 1533 г.», 1533 г.



  



  

Тихо Браге  
(1546 — 1601)

Датский астроном, астролог и алхимик 
эпохи Возрождения.

Первым в Европе начал проводить 
систематические и высокоточные 
астрономические наблюдения, на 
основании которых Кеплер вывел законы 
движения планет. 

Составил новые уточенные солнечные 
таблицы и звездный каталог и измерил 
длину года с ошибкой менее секунды.  

Создатель гео-гелиоцентрическая система 
мира: все планеты, кроме Земли, 
вращаются вокруг Солнца, а Солнце 
вращается вокруг неподвижной Земли.



  Астрономические инструменты использовавшиеся Тихо Браге: армиллярная 
сфера и секстант. 



  

Иоганн Кеплер 
(1571-1630)

Немецкий математик, астроном, механик, оптик, 
первооткрыватель законов движения планет 
Солнечной системы. 

Сформулировал в 1609 году в книге «Новая 
астрономия»  три эмпирических соотношения, 
интуитивно подобранных на основе анализа 
астрономических наблюдений Тихо Браге 
(«Законы Кеплера» – закон эллипсов,  закон 
площадей, гармонический закон).

Законы Кеплера уточнили и упростили модель 
Коперника и  послужили позже Ньютону основой 
для создания теории тяготения.



  

Рождение современной астрономии связывают с 
отказом от геоцентрической системы мира Птолемея 
(II век) и заменой её гелиоцентрической системой 
Николая Коперника (середина XVI века), 

с началом исследований небесных тел с помощью 
телескопа (Галилей, начало XVII века) и 

открытием закона всемирного притяжения (Исаак 
Ньютон, конец XVII века). XVIII—XIX века были для 
астрономии периодом накопления сведений и знаний 
о Солнечной системе, нашей Галактике и физической 
природе звёзд, Солнца, планет и других космических 
тел.



  

Появление крупных телескопов и осуществления 
систематических наблюдений привели к открытию, что 
Солнце входит в состав огромной дискообразной системы, 
состоящей из многих миллиардов звезд — галактики. 

В  начале XX века астрономы обнаружили, что эта система 
является одной из миллионов подобных ей галактик. 

Открытие других галактик стало толчком для развития 
внегалактической астрономии. 

Исследование спектров галактик позволило Эдвину Хабблу 
в 1929 году выявить явление «разбегания галактик», 
которое впоследствии получило объяснения на основе 
общего расширения Вселенной.



  

Наблюдательная 
астрономия — это 
получение 
наблюдательных данных о 
небесных телах, которые 
затем анализируются. 

В XX веке астрономия разделилась на две 
основные ветви: 

Теоретическая 
астрономия  —  
ориентирована на 
разработку моделей 
(аналитических или 
компьютерных) для 
описания астрономических 
объектов и явлений.

Эти две ветви дополняют друг друга: теоретическая астрономия ищет объяснения 
результатам наблюдений, а наблюдательная астрономия даёт материал для 
теоретических выводов и гипотез и возможность их проверки.



  

Научно-техническая революция XX века имела чрезвычайно 
большое влияние на развитие астрономии в целом и 
особенно астрофизики. 

Создание оптических и радиотелескопов с высоким 
разрешением, применение ракет и искусственных 
спутников Земли для внеатмосферных астрономических 
наблюдений привели к открытию новых видов космических 
тел: радиогалактик, квазаров, пульсаров, источников 
рентгеновского излучения и т. д.. 

Были разработаны основы теории эволюции звезд и 
космогонии Солнечной системы. 

Достижением астрофизики XX века стала релятивистская 
космология — теория эволюции Вселенной в целом.
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