
ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

- Одинаково ли время сейчас в Москве и Нью-Йорке?

- Зачем человечество придумало часовые пояса?



ВОЗНИКНОВЕНИЕ
GEOMANIA.NET

Во время вращения Земли вокруг своей оси одно её полушарие постепенно уходит в 
тень, а другое начинает освещаться Солнцем

Когда в Москве наступает утро, в японском Токио Солнце уже начинает садиться

Это обстоятельство заставило людей отказаться от идеи единого времени во всех 
уголках планеты



В древние времена люди определяли время по солнечным часа. Тень от Солнца могла показать на них, 
который час. Однако измерение времени по солнечным часам трудно было назвать точным

- Какие трудности возникали у людей при использовании солнечных часов?



СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ
GEOMANIA.NET

В древние времена люди использовали солнечное время

Его с лёгкостью можно определить по солнечным часа

Однако использовать такое время в обычной жизни оказалось неудобно



Если бы солнечное время использовалось людьми и сейчас, то разница на часах между самой восточной 
и самой западной точками Московской области составляло 20 минут.

В такой ситуации при переезде приходилось бы постоянно подкручивать стрелки часов на небольшое 
количество минут

- Как люди решили выйти из этой непростой ситуации?



ЧАСОВЫЕ ПОЯСА
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Часовой пояс – ограниченная двумя меридианами зона, в пределах которой время 
на часах одинаково

В XIX веке для удобства учета разницы во времени все страны мира в Гринвиче 
договорились разбить Землю на 24 часовых пояса

Ширина одного такого часового пояса составила 15о

Таким образом возникло поясное время



- Используя атлас определите, где в первую очередь наступает новый день?

- Где раньше встретят Новый год: в Москве, Дакаре или Вашингтоне?

- Как вы думаете, почему границы часовых поясов не идут ровно на суше?



ЧАСОВЫЕ ЗОНЫ
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Их границы проходили через страны и города, делая время в разных их частях 
отличным друг от друга

Но введение чётких часовых поясов привело к ряду неудобств 

Так люди и придумали часовые зоны, которые поделили планету на поясное время, 
учитывая интересы людей



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Почему на планете нельзя 

использовать единое время?

2. В чем было неудобство в 

использовании солнечного 

времени?

3. В каком веке придумали 

часовые пояса?

4. Какие районы планеты первыми 

встречают Новый Год?

5. Какое время называется 

поясным?

1. Какое время называется 

солнечным?

2. Как его можно определить?

3. На сколько часовых поясов 

люди разделили Землю?

4. Зачем понадобилось изменить 

часовые пояса на часовые зоны?

5. В каком направлении Новый год 

шагает по Земле?


